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Мастер-класс для педагогов «Гжель. Роспись по фарфору» 

Черных Л.С., Ромашина С.В., педагоги 

дополнительного образования 

МБУ ДО ГДДЮТ 

Цель: Познакомить с особенностями росписи по фарфору. Организовать 

коллективную работу по росписи сервиза. 

 

 

Из истории промысла 
Гжель - старинное село на берегу реки Гжелки, расположенное в 

Раменском районе Московской области, 60 км от Москвы. 

Впервые документальные сведения о Гжели найдены среди грамот 

московского князя Ивана Калиты в 1328 году. В XVIII веке гжельский 

горшечно-гончарный промысел расширялся, совершенствовался, переходя от 

использования низших сортов глины к высшим. 

Более ста лет назад гжельский мастер Георгий Васильевич Монахов открыл 

секрет глазури с металлическим отблеском, а еще через пару лет нашел рецепт 

кристаллической глазури. В начале 20 века Монахов создал огромное количество 

художественных глазурей, принесших ему известность. Он имел 

многочисленных учеников. 

Уже в эпоху Петра I делались попытки организовать в России 

производство художественной керамики, но результаты их дали о себе знать 

лишь в середине XVIII в. 

Честь создания русского художественного фаянса принадлежит 

московскому купцу Афанасию Гребенщикову, который на своем заводе впервые в 

России в 1747 году освоил выпуск тонкой майолики или ценины, как ее тогда 

Шаги творчества 
Шаг 1 Презентация «Традиции и современность: история русской народной 

керамики Гжель. Уральский фарфор» 

Комментированный показ фарфоровых изделий Урала. 

Шаг 2 Практическое выполнение основных элементов орнамента на форме: 

Демонстрирование последовательности цветочной росписи 

Шаг 3 Практическое выполнение основных элементов орнамента 

Шаг 4 Практическое выполнение цветочной композиции на форме 

Шаг 5 Оформление индивидуальной работы 

Шаг 7 Оформление коллективной выставки расписных изделий. 

Комментирование результата. 
 



25 

 

называли. Майоликовые изделия имели толстый цветной черепок, покрытый 

белой эмалью; большая часть их оставалась без росписи. Славу же 

гребенщиковской посуды составили именно те изделия, которые несли на своей 

чуть голубоватой поверхности прекрасные синие рисунки. 

Какова композиция гжели? 

Центральная роль в ней обычно отводится декорированному цветку. В 

стороны от него ведут гармонично-извивистый «травяной» сюжет, обогащенный 

листьями и ягодами. Бывает, что в этот рисунок вплетаются анималистические 

сюжеты или же связанные с бытом (например, дома). Как практически 

получается такой рисунок? Виды художественной росписи для «рисуемой с 

первого раза» гжели сводятся фактически к способам нанесения мазка. Их всего 

четыре: мазок кистевой затененный, роспись одной кистью, узор «ситчик», а 

также дополняющие изображения. Мазок сетевой затененный характеризуется 

широким цветовым диапазоном из-за различной интенсивности наложения 

кобальта посредством особого разворота кисти художником. Роспись одной 

кистью характеризуется тем, что каждый последующий мазок по тону 

отличается от предыдущего. При этом интенсивность мазков постепенно 

убывает, они «светлеют». Узор «ситчик» - самый тонкий. Он рисуется одним 

лишь концом кисти. 

 

История создания фарфоровых изделий на уральской земле ведётся 

ещё с начала XIX века. Именно тогда здесь были обнаружены небольшие залежи 

белой глины. В 1810 году фаянсовую фабрику организовал Николай Никитич 

Демидов (тот, что четырьмя годами раньше открыл в Нижнем Тагиле 

живописное училище, которое способствовало развитию лаковой росписи по 

металлу). 

Фарфоровый завод города Сысерти 

Сысертский фарфоровый завод - один из самых известных и старейших 

фабрик фарфора на Урале. Завод занимается выпуском чайных приборов,
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сувениров, ваз, столовых принадлежностей, церковной утвари, эксклюзивных 

фарфоровых изделий. 

Сысертский фарфоровый завод начал свою работу в 1960 году под 

названием «Сысертский завод керамических изделий». Со временем в штате 

сотрудников завода прибавились художники. У завода появляется свой 

собственный стиль: народная уральская роспись и роспись бытовой посуды. 

Сервиз Дворянский роспись Букет 

Ручная роспись 

Богдановичский фарфоровый завод (сокращенное название - ООО 

”БФЗ”) 

Открыт в 1973 г. в г. Богданович Свердловской области, РСФСР. 

Клеймо в виде ящерицы из сказа о Хозяйке Медной горы используется с 

1973 г. по настоящее время. 

Завод имеет два направления своей деятельности - производство 

фарфоровых изделий из традиционного высокотемпературного фарфора и 

выпуск изделий из низкотемпературного фарфора. Посуда из 

низкотемпературного фарфора обладает прочностью и жаростойкостью, она 

крайне удобна для использования в микроволновой печи, а по цене вдвое 

дешевле фарфора. В этой области низкотемпературный Богдановичский фарфор 

вне конкуренции. 
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Нижнетагильский фарфор 

В музее-заповеднике «Горнозаводского Урала» есть кофейник, 

выполненный на фарфоровой фабрике Попова, работавшей всего лишь около 

шестидесяти лет (с 1811 года). Изделия этой фабрики относятся к «высокому 

антиквариату» и редки на антикварном рынке. 

 

Выполнен кофейник в первое десятилетие работы фабрики в стиле 

«ампир». Носик кофейника в виде головы грифона, рукоятка в виде крыла 

птицы. Имеется обильная позолота, характерный орнамент. Фарфор этой 

фабрики отличается хорошим качеством изделий и сравним с изделиями 

фабрики Гарднера, Корнилова и Императорского фарфорового завода. Это 

предмет из основного фонда заповедника, он включен в состав государственного 

музейного фонда Российской Федерации. 

 


