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Цель: 
Приобщение к истокам русских народных художественных традиций через знакомство с 
Пермогорской росписью и практическое украшение короба. 
 
Задачи: 

 Знакомство с Пермогорской росписью, ее особенностями; 
 Закрепление навыков рисования кистью простых символов через упражнения по 

росписи; 
 Составление орнамента в форме. 

 
План роботы: 

 Историческая справка по теме; 
 Выполнение изображений символов Пермогорской росписи, упражнения; 
 Выполнение эскиза росписи на шаблоне; 
 Роспись туеса, нанесение задуманных орнаментов. 

 
Условия проведение мастер-класса: 
 Мастер-класс рассчитан на педагогов и учащихся 9-18 лет интересующихся истоками 
родной культуры, любителей изобразительной деятельности и декоративно-прикладного 
искусства.  
 
Историческая справка: 
 Пермогорская роспись зародилась в группе деревень, именуемых в народе Мокрая 
Едома, в нее входят деревни Большой Березник (в народе Помазкино), Черепаново, 
Грединская (в народе Зыкино). Находятся они в 4 километрах от пристани Пермогорье на 
Северной Двине, с нее продавали расписные изделия, предположительно отсюда и название 
Пермогорская. 

В Пермогорье круг бытовых предметов, которые украшались росписью, был очень 
широк. Это долбленые скопкари, ендовы, ковши, ставы, жбаны, чарки, блюда, солоницы, 
берестяные бураки, ведра, набирухи, короба, гнутые из луба, рукомойники, светцы, 
подсвечники, люльки, сундуки, телеги, санки, дуги, хомуты, вальки, прялки, ткацкие станы. 
И все это, казалось бы, обычные предметы крестьянского быта роспись преображала, 
превращала в подлинные произведения искусства. 

Основу Пермогорской росписи 
составляет растительный узор. На гибкие 
побеги нанизаны трехлопастные, чуть 
изогнутые листья с острыми кончиками и 
тюльпановидные цветы, напоминающие 
древний цветок крина. Среди них кустики из 
округлых листьев, сирины, нарядные 
сказочные птицы.  

В народных росписях Пермогорья 
XIX века в растительный узор обычно почти 
на всех предметах быта вписывались еще 
разнообразные жанровые сцены из 
крестьянской жизни.   

В цветовой гамме Пермогорской росписи преобладают белый цвет и красный – 
основной цвет узора. Желтый и зеленый цвета являются как бы дополнительными, 
сопутствующими. Большое значение в росписи имеет тонкий черный контур, который 
наносился гусиным пером свободно, бегло, всегда мастеровито. 

 



 
 
 
 
 

 
Анализируя манеру исполнения жанровых сцен, характер растительного узора, 

принципы композиции и цветовое решение Пермогорской росписи, можно прийти к выводу, 
что все это уходит своими корнями в древнерусское искусство. Бытовые сцены Пермогорья 
можно рассматривать как своеобразное продолжение той линии народного искусства, 
которая в XVII веке ярко проявилась в монументальной живописи, в иконописи и в 
миниатюре Древней Руси, где можно встретить немало композиций со сценами сева, жатвы, 
сенокоса, с изображением пастбищ и многое другие сюжеты из сельской жизни. В житийных 
клеймах икон и в миниатюрах эти сюжеты особенно привлекали мастеров возможностью 
выразить свои мысли, чувства и наблюдения, связанные с окружающей реальной 
действительностью. Однако они здесь лишь сопутствовали тематическому религиозному 
циклу изображений. В Северодвинской росписи они приобретают значение основных 
ведущих мотивов. 

Техника исполнения и красители Пермогорской росписи тоже имеют много общего с 
древнерусской миниатюрой. Сначала на белый грунт, как на бумагу, наносился пером 
черный контур, а потом его заполняли цветом. Народные мастера Мокрой Едомы, так же как 
иконописцы и мастера миниатюры, разводили краски на яичном желтке. 

Это искусство народное, оно создавалось народными мастерами для простого 
человека. Основная его тема – это опоэтизированная жизнь народа. И украшало оно только 
предметы крестьянского быта. 

Самые ранние изделия с Пермогорской росписью, дошедшие до наших дней 
датируются концом XVIII началом XIX века. Многие из этих предметов и в форме, и в 
характере росписи сохранили традиции искусства предшествующих веков. Особенно это 
прослеживается на парадных скопкарях с очень устоявшейся древней, ритуальной формой – 
в виде утицы с росписью.  Среди дошедших до нас изделий с Пермогорской росписью самое 
видное место занимают нарядные прялки, украшению которых в народе придавали очень 
важное значение. 

 
 Материалы для выполнения росписи короба: 
 

 Короб из дерева или из фанеры, картона или деревянная доска, тарелка, шкатулка; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Акриловые, гуашевые, темперные или масляные краски: белила титановые, красная, 

желтая средняя, коричневая светлая и оксид хрома; 



 Кисти круглые беличьи или колонковые № 0, 1, 2, 6; 
 Банка для воды; 
 Ватные диски для кистей; 
 Палитра; 
 Паркетный лак повышенной прочности бесцветный, глянцевый,  марки «Luxens»; 
 Шкурка наждачная № 0, 6-10; 
 Клей ПВА хорошего качества; 
 Грунт для покрытия деревянного короба; 
 1 вариант: клей ПВА 
 2 вариант: клей ПВА+вода (1:2); 
 Графический карандаш; 
 Ластик. 

 
 

Технологическая последовательность росписи короба: 
 

1. Первое, что мы сделаем, это подберем 
деревянную заготовку для работы.  

 

2. Затем ее нужно ошкуривать мелкой 
шкуркой, до гладкой поверхности и 
загрунтовать 2 раза. После высыхания 
грунта снова ошкурить. Грунт 
наносится на деревянную поверхность 
широкой кистью. Между грунтовками 
должно пройти 4-7 часов. 

3. На подготовленную деревянную 
поверхность наносим фон белой 
акриловой краской. 
 

4. На белый фон короба наносим 
рисунок графическим карандашом. 
Используем геометрический, 
растительный орнамент, цветочную 
гирлянду, трехлистный цветок, 
листья, ягоды, в зависимости от 
композиции. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. После того, как вы нанесли рисунок 
карандашом, приступим к работе в 
цвете. При работе акриловыми 
красками заливка (раскраска) 
производится в следующей 
последовательности: красный, 
желтый, зеленый, черный. Начнем 
заливку с красного цвета, так как этот 
цвет основной в росписи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Затем берем желтый цвет. Цвета 
нужно располагать равномерно, так, 
чтобы не было в одном месте много 
одного цвета, а в другом – мало. 

 
 

7. Теперь завершаем заливку зеленым 
цветом и даем работе подсохнуть. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Теперь завершающий этап – делаем 
контур черным цветом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Работа выполнена. Теперь дайте 
работе высохнуть и покройте лаком.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Наше изделие готово! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


