Испокон веков славится
Россия своими народными
промыслами, мастерами. Вот
и до наших дней дошло
искусство
гжельских
мастеров. С чего же всё
зарождалось?
История гжели началась с того,
что в этих местах были
найдены большие залежи белой
глины. Глина была чисто
белого цвета. В XVII веке при
царе Алексее Михайловиче по
его приказу белую глину привозили в Москву и делали из неё аптекарские сосуды. В
XVIII веке на заводах делали обычную для того времени гончарную посуду,
изготавливали кирпич, гончарные трубы, изразцы, а также примитивные детские
игрушки.
Гжельский промысел переживал разные времена. Было времена, когда промысел
полностью
исчез,
а
потом
его
снова
возродили
после
войны.
На сегодняшний день этому промыслу исполнилось 670 лет. Сегодня искусство
гжели продолжает развиваться, и даже более того, получило мощный толчок в развитии
благодаря новым современным технологиям. Так, гжельские заводы стали производить
термостойкие фарфоровые изделия с гжельской росписью, которую можно
использовать
в
микроволновых
печах,
всех
видах
кухонных
плит.
Легеда о выборе синего цвета
Жили - были три девочки-подружки: Дымка, Хохлома и Гжелька. Были они красивые,
веселые, озорные, хохотушки такие и мастерицы славные. Они несли людям радость,
красоту и хотели, чтобы везде царила красота и люди
были счастливыми. И вот стали они искать чудеса. У
какой же подружки узор будет лучше? Поскакала
Дымка и нашла себе узоры. Какие? (точки, мазки, круги
и полоски). Дымка осталась довольной. А подружка
Хохлома нашла себе чудо дивное, красоту невиданную.
Рисовала
травку солнечной окраской, а цветы –
огоньки красной- красной от зари. А Гжелька долго
искала: побегала, поискала, устала и упала на землю.
Упала и увидела над головой синее небо с белыми
облаками. А белые облака казались ей белыми
лебедушками. Ей очень понравилось синее небо с
лебедушками, и решила создавать сине- белые чудеса.

Технология изготовления гжельской
посуды
Давайте познакомимся с технологией
изготовления изделий гжели. А для этого мы
будем заглядывать в гости к мастерам и
смотреть, что же они там делают.
1.Сначала мастер на гончарном круге
изготавливал заготовку из белой глины (ваза,
кувшин). Потом он украшал изделия лепниной.
Украшал мастер крышку у чайника или сахарницы в виде головы птицы.
2. Потом изделие сутки сушили.
3. Потом изделие обжигали в муфельной печи для того, чтобы оно стало прочным.
Слово гжель произошло от глагола – жечь, обжигать.
4. После обжига художник расписывал изделие краской – кобальт (серого цвета). По
поверхности изделия художник расписывает мазками. Мазки ложатся ровно.
Кажется, на первый взгляд, что все они одного цвета. Почему же художник рисует
серой краской, а не синей? В этом заключается первый секрет гжельской росписи.
5. Дальше расписанное изделие погружаю в глазурь – жидкость белого цвета и снова
ставят в печь на 18 часов. Температура в печи достигает 1250°-1350°. Из печи
достают готовое изделие с синим рисунком. Во время обжига серая краска – кобальт
превращается из серого в синий цвет, а глазурь становится прозрачной. После печи
узор приобретает множество синих оттенков и тонов, придавая своеобразие
изделиям.
Художники гжели насчитывают до 20 оттенков синего цвета. На современном
производстве по изготовлению гжельской посуды применяется другая технология и
изготавливают гжель из белой глины перемешивают с добавками (кварцевым песком,
шпата, каолита) в больших мельницах в течение 28 часов и получают жидкий шликер
белого цвета, который называется фарфор. Фарфоровую смесь наливают в гипсовые
заготовки и сушат. Через сутки гипсовую форму снимают и ставят в печь. После обжига
изделие расписывается кобальтом, покрывается глазурью и снова ставится в печь.
Но в чем, же второй секрет гжельской росписи? Как создаются удивительно красивые
гжельские узоры? Эта тайна скрыта за сказочными дверями, которые открываются
только для настоящих ценителей искусства гжели,которые хорошо разбираются в
народных промыслах.
Самый главный секрет росписи скрыт в мазке, который называется «мазок с тенью».
Одним движение кисти художник рисует мазок, который с одной стороны тёмно синий
с другой нежно - голубой.
“Мазок с тенями”
Краска набирается на одну сторону кисточки и наносится легким круговым
разворотом, т.е. поворачивается вокруг черенка. В утолщённой части кисти краски
больше – мазок тёмный, к середине краски чуть поменьше – мазок высветляется, а

тонкий кончик оставляет совсем светлый след. Так получается разноокрашенная
объёмная розочка или листочек.

“Азбуку мазков” дополняют другими элементами. Тонким кончиком кисточки наводят
стебель, усики-завитки, прожилки на листиках или штриховку. Данные декорирующие
элементы росписи называют: “шашечки”, “усики”, “жемчужинки”, “капельки”.

Вот они! Удивительно бледны!
Мастера, скорей за дело,
Украшай посуду смело!
Составляй такой узор,
Чтобы радовал он взор.
Фарфоровые чайники, подсвечники, часы,
Животные и птицы невиданной красы.
Деревня в Подмосковье прославилась теперь:
Известно всем в народе её названье – Гжель.
Гордятся в Гжели жители небесной синевой,
Не встретите на свете вы красоты такой!
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