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  В 1922 г. по ини-
циативе художника 
Ивана Голикова в 
палехе была создана 
артель 
(товарищество) по 
производству суве-
нирной продукции. 
А уже через два го-
да работы палех-
ских мастеров, вы-
ставленные в Вене-
ции (Италия), про-
извели настоящую 
сенсацию в центре мирового искусства. 

  Сюжеты для своих композиций худож-
ники и по сей день черпают из народного 
фольклора: былин,  песен, сказок. Осо-
бенно любят в Палехе рисовать по моти-
вам произведений А.С. Пушкина и П.П. 
Бажова. 

  Палехская роспись – это радуга красок 

на чёрном фоне. Рисунок изящный, лёг-

кий, с плавными округлыми линиями. Зо-

лотая штриховка бывает иногда настоль-

ко тонкой, что наносят её, работая с уве-

личительным стеклом. Поэтому и кисточ-

ки используют особенные, самодельные. 

Когда миниатюра готова, её обрамляют 

золотым узором. Вот что такое Палех.                        

С.Г. Губина,                                                                                                       

зам. директора                                                         

Детской школы искусств 

    
 
 
 
 
 
 
 

   Так называется село в Ивановской обла-
сти. Но «Палех» -  это ещё и удивительно 
красивый, знаменитый на весь мир русский 
народный промысел. 

     Точная дата основания села Палех неиз-
вестна. В летописях это название впервые 
упоминается в семнадцатом столетии, но ис-
торики убеждены, что Палех существовал 
уже в ХIV веке. 

   Современный Палех – это уникальный вид 
миниатюрной живописи на изделиях из па-
пье-маше (так называется спрессованный 
особым способом картон). Это роспись на 
шкатулках, пудреницах, брошах, серьгах, пе-
налах, бисерницах, коробочках… 

ПАЛЕХ 
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Декада художественного отделения 

   Одной из эффективных форм внекласс-
ной работы, повышающей интерес школь-
ников к изучаемым наукам, является твор-
ческая предметная неделя. 

   Неделя, посвящённая искусству, прово-
дится как заранее подготовленное меро-
приятие, пробуждающее интерес к искус-
ству, его истории, произведениям великих 
мастеров. Это и возможность обратиться к 
национальной культуре и народным тради-
циям. 

   Во время творческой недели художе-
ственного отделения были проведены раз-
личные мероприятия как в самой школе, 
так и у социальных партнёров школы.  

   На время декады в школе были оформле-
ны различные выставки и информацион-
ные стенды, такие как: информационный 
стенд «А вы знаете что ...», в котором бы-
ли отражены интересные факты об искус-
стве; «Конкурс кроссвордов».  В центре 
развития ДШИ была оформлена персо-
нальная выставка «Времена и время» уча-
щегося 5 класса художественного отделе-
ния Шипицына Дениса.  

   В рамках декады юные художники актив-
но сотрудничали с образовательными и со-
циально-культурными учреждениями по-
селка. Так они приняли участие в выставке 
«Коми-пермяцкое искусство» на базе 
культурно-методического центра п. Гайны, 
в детском конкурсе декоративно-
прикладного творчества «Пермяцкие узо-
ры», проводимого Гайнским краеведче-
ским музеем им. А. Я. Созонова.  

  В дошкольном учреждении детский сад 
«Камушка» были организованы выставки 
«Коми-пермяцкая изба» из фондов 
школьного музея «Забытая старина» и 
выставка масленичных народных кукол. 

     Также педагогом Ельцовой Надеждой 
Николаевной был проведен мастер-класс 
по изготовлению народной тряпичной кук-
лы «Отдарок на подарок».  

   Для всех учащихся нашего учреждения 
был проведён весёлый конкурс «Каляки-
маляки—весёлые превращения», а так-
же викторина «Погрузимся в мир искус-
ства». Всего в мероприятиях декады 
приняли участие 50 детей различного 
возраста. 

Работа Шипицына Дениса, 

учащегоя 5 класса  

художественного отделения  

Фрагмент выставки                                                  
«Коми-пермяцкая изба»  

Фрагмент выставки  масленичных 
народных кукол  
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Декада художественного отделения 

Мастер—класс  в старшей группе  детского сада «Камушка» 

Работы с конкурса                                                                            
«Каляки-маляки—весёлые превращения» 

«Алые паруса» «Сидящий ангел» «Змей Горыныч» 



   Виталий Николаевич Оньков – коми-пермяцкий                          
художник. Им написано много картин.  Одна из 
них – «Друзья» - выполнена  в графике. 

    На переднем плане изображён пожилой чело-
век,     который держит в руках собаку. У пожи-
лого человека седые  борода  и волосы. Его лицо 
печальное. Видно, что он многое прожил.  Мор-
дочка    собаки       тоже     печальная. Видно, 
что собака верна своему хозяину.  А хозяин лю-
бит свою собаку. 

     На заднем плане изображены медведи, ста-
рые    дома, река… 

     Этой картиной художник Виталий Оньков 
хочет нам показать, что собака –  друг человека и                                                
животных обижать нельзя. Нужно любить свою 
родину и природу. Эта картина передаёт печаль-
ные и грустные чувства.                               Ирина Исаева, 

 учащаяся 4 класса                                                                                                                                                                 
художественного отделения 
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