


На берегу Волги стоит славный и древний город Городец. По преданию, 
основал его еще в 1152 году князь Юрий Долгорукий как сторожевую 

крепость.  Во время нашествия хана Батыя враги сожгли, разграбили 

Городец. Но он, словно птица Феникс, отстроился заново. 



Мастера из Городца 
сотворяют чудеса: 

Прялки и ложки, бочонки 
и плошки, 

Тарелки и скалки –  

Хозяйкам подарки. 

Жители Городца и окрестных селений  славились как умелые плотники, 
резчики по дереву. Леса давали дешевый и разнообразный материал, из 
которого делали все: от детских игрушек и колыбелей до кораблей. 



А в узорах тех цветы небывалой красоты. 
Их в букеты собирают, яркой краской украшают,  

К ним листочки добавляют,  
Белой  краской оживляют. 



подмалѐвок тенѐвка оживка 

розан 

купавка 

листья 

 Элементы росписи 

Сначала готовят цветной фон , на него наносят главные фигуры в виде крупных цветовых 
пятен. Этот этап называют «подмалевка», т.е. круговое движение кистью, нанесение одного 
цветового пятна. Подмалевка выполняется широкой плоской кистью. Следующий этап 
называют «теневка», т.к. здесь используются более темные краски бардовые или синие. 
Обозначают центр цветка и лепестки. У розана центр рисуют в середине цветка, у купавки он 
смещается вверх, влево или вправо. Центр обозначают небольшим кружком. Лепестки цветов 
имеют форму полукруглых дужек. Завершающий этап росписи называют «оживка», т.к. именно 
после нее весь рисунок словно оживает. «Оживку» делают белой и черной краской.  
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Городецкие цветы отличаются разнообразием по цвету и форме. Цветы в городецкой росписи — 

символ здоровья и процветания. 
     Розан отражает главные признаки цветка, т.е. имеет лепестки и ярко выраженный центр. Силуэт 
в форме круга. По размеру может быть больше купавки. Центр цветка рисуют в середине. Розан в 
росписи Городца окружен скобками — лепестками одного размера, цвет которых совпадает с 
цветом середины. 
     Купавка— самый распространенный цветок в городецком орнаменте. Расписывать начинают с 
маленького кружочка по ее краю, затем делают скобку внутри круга. По краю подмалевки рисуют 
скобки, по форме такие же, как и скобка внутри подмалевки, только меньшего размера.  
      Городецкие листья  очень разнообразны по форме, размеру и расцветке. Они почти всегда 
расположены группами из пяти, трех или двух Листья всегда широки, округлы и растопырены. 
 







подмалѐвок тенѐвка оживка 

Городецкая роза 
Городецкая роза -- самый сложный цветок. Роспись начинают с подмалевки — основного 
объема цветка-круга, к нему пририсовывают внизу центральный округлый лепесток, за ним по 
кругу располагают лепестки помельче до самой сердцевины, занимающей центр верхней части 
цветка.  
После того как силуэт цветка создан, начинают его разрабатывать: элементы центральной 
части ограничивают большой скобой и обращают к сердцевине. Дугу-скобку и сердцевину в 
верхней части цветка рисуют черным цветом, бордовым и краплак красным. Края лепестков 
можно обвести той же краской, что и сердцевину. 
Самое трудное в розе, это оживка. Внутри дуги-скобки вначале рисуют небольшую скобку с 
линейной разделкой. Затем по обе стороны дуги рисуют две-четыре капли, в зависимости от 
свободного места внутри дуги. За пределами дуги рисуют небольшие скобки. Внутри дуги-

скобки можно нарисовать точки-тычинки. 
 



Городецкая роза в узоре 



Птицы 

Городецкая птица является символом семейного счастья. Птиц изображают в 
различных вариантах: это и гордый павлин, и насупленный индюк, и 
задиристый петух, и сказочная птица.  



А диковинные птицы тянут свои крылья в небо. 
Может стоит научиться рисовать и нам всѐ это? 



Этапы рисования городецкого фазана 

 Начинают писать их с плавной линии, изображающей изгиб шеи и груди, потом наносят линию, 
определяющую форму головы и спины, затем определяют линию крыла, нитевидные клюв и 
ноги. Чаще всего туловище выполняют черным цветом, крыло закрашивают зеленой или 
голубой краской. Хвост пишут по-разному, например, ограничивают с двух сторон линиями, 
определяющими его силуэт и закрашивают. Лучше всего это выполнить алым цветом. В другом 
случае прорисовывают каждое перышко хвоста в два цвета. Разработку птиц начинают с головы 
и заканчивают хвостом. Оживки делают белилами, нанося тонкие мазки. 



Расписное донце прялки изучаем мы с тобою, 
здесь игривые лошадки нам кивают головою. 

 

Толковый словарь русского языка В.И. Даля объясняет, что слово "донце" означает 

"дощечку, на которую садится у нас пряха, втыкая в нее гребень". Окончив работу, она 

вынимала гребень, а донце вешала на стену, и оно украшало избу. Поэтому народные 

умельцы уделяли особое внимание украшению досок резьбой и росписью. 



Городецкий конь— символ богатства. В основном он черного цвета, с маленькой 
головкой на круто изогнутой шее и аккуратно причесанной гривой.  

 



Этапы рисования городецкого коня  

Мастера изображают его несколькими способами. Одни свободными маховыми мазками пишут 

контур всей фигуры и только потом закрашивают его. Другие строят фигуру коня цветовыми 

пятнами, начиная с самого крупного вертикального элемента — груди и шеи. К ним пририсовывают 

очертания сбруи и седла, задней и брюшной части туловища. Плоскость, ограниченная линиями 

сбруи и седла, в этом варианте остается светлой. Чаще всего седло и сбрую делают алым цветом, 
а детали головы, ног хвоста — белилами. 



Другие животные 



А вот нижегородский Городец— 

Красавицы, и ярмарки, и кони 

По дереву скользят на чудном 
фоне. 



Сюжетная роспись 
В центре композиционной плоскости художники размещают главное изображение: птицу, коня, 
человека, группу людей или растительный мотив. 
Лица народные мастера пишут в одной манере — в виде белого кружка, на котором тонкими 
черными линиями обозначают их черты. Прически как у мужчин, так и у женщин отличаются 
большой изысканностью, но в окраске их применяют только черный цвет. В изображении 
самих фигур используется плоскостное цветовое решение, при котором основные крупные 
пятна (юбки, жакеты, пиджаки, брюки) окрашиваются без контура, в виде однотонного 
красочного силуэта. Излюбленным декоративным мотивом в искусстве Городецких мастеров 
остаются яркие цветы и декоративные зеленые листья, которые придают росписи особую 
прелесть. 
 



Расписные донца 

Прялка была верной спутницей на протяжении всей жизни крестьянки. Часто 
служила подарком: жених дарил ее невесте, отец — дочери, муж — жене. Поэтому 
донце выбиралось нарядное, красочное, всем на радость и удивление. Прялка 
передавалась по наследству, ее берегли и хранили.  
 



С прялочных донец сюжетная роспись перешла и 
на другие предмета быта: поставцы, мебельные 
дверцы, хлебницы, шкатулки, сундуки. 



Верю, дело мы осилим, 
И освоим Городец, 

Чтобы красоту России 

Донести до всех сердец! 


