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Пояснительная записка 

Данная методическая разработка  направлена на изучение основ мезенской 

росписи. Разработка предназначена для групповых и индивидуальных заня-

тий с детьми младшего школьного возраста. Здесь даны некоторые приёмы 

мезенской росписи, а также теоретический материал. Материал изложен по 

принципу от простого к сложному, от изучения основных элементов мезен-

ской росписи, до занятий более сложного уровня – составление композиции. 

Методическая разработка может быть использована учителями, педагогами 

художественных школ, руководителями кружков и различных студий, а так-

же родителями в домашних занятиях с детьми. 

Для начала работы необходимо иметь: гуашевые краски; кисти беличьи  № 

1,2,3,6; банку с водой; мягкую салфетку для снятия лишней краски с кисти, 

бумага – формат А4. 

Актуальность, новизна и педагогическая целесообразность 

Роспись – это «почерк» народа, его живой и образный язык. Сохраняя тра-

диционные предпочтения, роспись всегда отражает время и даже подвержена 

моде. Поэтому она не может устареть, а уж старинная роспись – это предмет 

для изучения и богатейший материал для исследования. 

Сложилось так, что русское народное искусство, имея когда-то мощные 

корни традиций, по сути, утратило их, оставив из всего насущного когда-то 

богатства только сувенирный вариант. А это привело к упрощенной трактов-

ке. Пришло время взглянуть на наше искусство в контексте общемировой 

культуры, попытаться вновь ввести его в бытовую среду через дизайн. И 

наконец, продолжить изучение народного искусства, не думая, что в этой об-

ласти уже все определено раз и навсегда. 

Я, в данной методической разработке предлагаю рассмотреть подробнее 

мезенскую роспись. 
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Любая этническая роспись – это всегда знакомство с другой культурой. И 

все для того, чтоб лишний раз убедиться, как целостен был когда-то мир и 

что все мы – жители Земли – одного роду-племени и одной религии – Приро-

ды. 

Кроме того, сама мезенская роспись – прекрасный результат добрососед-

ского взаимодействия различных этнических культур, чем всегда была богата 

Россия. 

Может быть, кто-то сделает изучение росписи частью экологического ту-

ризма, чтоб вернуться чувствами к утраченным сакральным смыслам бытия. 

Цель методической разработки: 

Формирование этнокультурной компетенции воспитанников средствами 

изобразительной деятельности. 

Образовательные задачи: 

 Расширение кругозора учащихся в области прикладного искусства; 

 Знакомить детей с мезенской росписью; 

 Овладение основными законами пространственного изображения, ис-

кусством стилизации в графическом изображении; 

 Формировать у детей представления о стилизованных формах народ-

ной росписи.  
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История Мезенской росписи 

 

На Русском Севере с незапамятных времен получили широкое распростра-

нение разнообразные крестьянские ремесла, опытный глаз крестьянина сразу 

мог определить, из каких мест попала на ярмарку та или иная вещь. Особен-

но выделялись  изделия, расписанные в селе Палащелье, что стоит на высо-

ком берегу реки Мезени. Уже позднее своеобразные приемы росписи полу-

чили у искусствоведов название – Мезенская роспись. Происхождение  ме-

зенской росписи до сих пор остается загадкой. Необычность росписи, гра-

фичность, примитивно условная трактовка образов коней и птиц побуждают 

исследователей искать истоки мезенской росписи то в искусстве соседних 

северных народов, то в искусстве далеких народов Средней Азии, Индокитая 

или даже в доисторических наскальных рисунках.  

Прежде всего, мезенская роспись – это свой самобытный орнамент. Этот 

орнамент притягивает и завораживает, не смотря на кажущуюся простоту. А 

предметы, расписанные мезенской росписью, как будто светятся изнутри, ис-

точая добро и мудрость предков. Каждая деталь орнамента мезенской роспи-

си глубоко символична. Каждый квадратик и ромбик, листик и веточка, зверь 

или птица – находятся именно в том месте, где они и должны быть, чтобы 

рассказать нам рассказ леса, ветра, земли и неба, мысли художника и древние 

образы северных славян. Роспись наносилась на негрунтованное дерево спе-

циальной деревянной палочкой – тиской, пером глухаря или тетерева, также 

кисточкой из человеческого волоса. Затем изделие олифилось, что придавало 

ему золотистый цвет. В настоящее время в целом технология и техника ме-

зенской росписи сохранились, за исключением разве что того, что стали 

применять кисти. 

Символические изображения мезенской росписи 

Символы зверей, птиц, плодородия, урожая, огня, неба, других стихий из-

вестны нам еще с наскальных рисунков и являются видом древнего письма, 
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передающим традиции народов Севера России. Так, например изображение 

коня в традиции народов, издревле населявших эту местность, символизиру-

ет восход солнца, а изображение утки – это порядок вещей, она уносит солн-

це в подводный мир до рассвета и хранит его там.   

Традиционно предметы, расписанные мезенской росписью, имеют только два 

цвета – красный и черный.  

Необычайность и глубина символов мезенской росписи лежат в мифологиче-

ском мировоззрении народов древнего севера это многоярусность. Три яруса 

– три мира (нижний, средний и верхний или подземный, наземный и небес-

ный). В мезенской росписи нижний и средний ярусы заполняют олени и ко-

ни. Верхний ярус – птицы. Образ коня у народов русского севера это еще и 

оберег (конь на крыше), а так же символ солнца, плодородия, источник жиз-

ненных благ.  

Земля. Земля изображалась прямой линией или квадратом. 

Вода. Вода изображалась волнистой линией, косой полосой. 

При соединении прямой линии и волнистой получалось изображение мокрой 

земли.  При соединении волнистой и косой линий – дождь, небо с облаками. 

Ветер, воздух. Многочисленные короткие штрихи или завитки, во множе-

стве разбросанные по орнаментам мезенской росписи означают воздух, ветер 

– один из первоэлементов природы. 

Огонь. Энергия очищения, преображения, вдохновения.  У наших предков 

символизировал как созидающую, так и разрушительную силу. Огонь изоб-

ражался в виде всевозможных спиралей. 

Мелкие элементы мезенской росписи 

Графический орнамент всегда выглядит стильно и «первобытно». Один и 

тот же набор элементов: штрих, спираль, крест, волна – дают не только бес-

конечное этническое разнообразие, но и разнообразие в рамках одной роспи-

си. 
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Потренируйтесь рисовать спираль как перышком, так и концом тонкой кон-

турной кисточки. Задавайте ей разные направления – по вертикали, по гори-

зонтали, превращайте в стихийку, подрисовывая завихрения. Все эти мелкие 

элементы помогут заполнять пространство, подчеркивать энергию движения 

мезенских животных. 

Затем попробуйте построить простейший орнамент из показанных элемен-

тов. 

 

 

Изображение  животных – коней, оленей, птиц 

Конь символизирует богатство домашнего очага, символ семейного сча-

стья, большой и дружной семьи. В мезенской росписи конь изображался 

очень условно и обобщенно. Тонкие ноги коня давали впечатление быстрого 

бега. 

Олень для русского крестьянина был символом зарождением всего нового 
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и  также знаком дождя. Его изображали также как и коня, но вместо гривы 

рисовались ветвистые рога. 

 

Рисование лошадки.  

Параллельно уровню «земли» наметьте линию нижней части туловища ло-

шади и повторите ее на всем протяжении ряда. Дорисуйте туловище в виде 

ромба. Одним движением кисти выполните голову и горло: сперва наметьте 

ухо - движение кисточки сверху вниз; а затем чуть вправо – нижнюю часть 

морды; далее вверх и вниз, создавая вогнутую линию горла. Потом к туло-

вищу дорисуйте загривок. Наметьте линию спины и крупа. Контур лошадки 

залейте цветом. Прорисуйте линию спины, гриву, ножки, сбрую. 
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Рисовать оленя или лося можно по-разному: каждый может найти наиболее 

удобный для себя прием, исходя из возможностей вашей кисточки. Напри-

мер, можно начать рисование с наведения линии загривка или капли-морды, 

а можно сделать так, как это делали старые мастера: наметив линию нижней 

части туловища параллельно уровню «земли». 

 



10 
 

 

 

Птица символизирует тепло. Свет, сулит урожай, богатство. Птица выпол-

нялась одним мазком с добавлением штрихов – перьев.  

Уточка. 

Кистью № 2 (беличьей или колонковой) сверху вниз сделайте мазок – зама-

левок. Отдельно пририсуйте клювик, а затем черным цветом дорисуйте 

штришки на грудке, хвост, лапки, верхнюю линию клюва. 

Лебедь. 

Коротким мазком вниз наметьте линию шеи лебедя. Затем к нему добавьте 

нижнюю линию туловища. Если она не получилась в один прием, то допол-
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ните ее еще одним подобным мазком. Капельки могут стать как хвостом, так 

и крылом птицы. 

Из одного замалевка может получиться не только лебедь, но и гусыня. 
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Характер птицы будет зависеть от кистевого мазка. А он, как известно от 

качеств кисточки. Наиболее изящные движения дают кисти с мягким, но 

упругим ворсом. Например, беличьи или колонковые. 

Жирненькую куропатку «сделает» более объемная кисть с коротким вор-

сом, а болотную выпь – с более длинным. 
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Края и обводки 

Края и обводки в мезенской росписи очень разнообразны. Например, это 

может быть просто волна, составленная из вереницы спиралей, полосы с зиг-

загами. Даже тонкая обводка может подчеркнуть ваш замысел. Например, 

чтоб придать легкость «небесной сфере», обводку можно сделать более 

ажурной, мягкой, а земную твердь усилят зрительно «тяжелые» полосы, зиг-

заги и другие подобные элементы. 

Обводки располагаются не только в горизонтальном направлении, но и в 

вертикальном, и в любом другом. Однако не стоит забывать, что элементы 

мезенской росписи имеют и аграрно-магическую символику, например, диа-

гональными полосами с волнами внутри изображается подводное весеннее 

движение воды. Орнамент может быть и «звериным» (состоять из изображе-

ний птиц и животных), нарисованных как статично, так и динамично. 
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Композиция в прямоугольнике (вертикальная) 

 

 

Композиция в квадрате     Композиция в круге 

 

Композицию в круге можно сделать и без циркуля, «на глаз». Начинайте с 

центра. Потом вокруг птицы или солярного знака по закону компаса нари-

суйте требуемые элементы. Как бы «перебежками» соедините их между со-
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бой – круг замкнется. Подобные упражнения можно делать даже просто для 

выработки глазомера, что потом позволит легко расписать и большую по-

верхность, например, сиденье стула или крышку круглой шкатулки. 
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Композиция в полосе 

 

 

 

Заключение 

В наши дни эта роспись стала очень востребована. Так сложилось, что в 

советское время на виду были более «русские» гжель и хохлома, жостово и 

городец. А мезенская роспись была почти не освоена прикладным искус-

ством и долгое время оставалась известна музейным работникам, профессио-

нальным художникам и немногим собирателям старины. 

Теперь иногда кажется, что ее слишком много и современных изделий, рас-

писанных мезенской росписью. Но в силу своей лаконичной стильности ме-
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зенская роспись очень созвучна нынешней эстетике минимализма и имеет 

неограниченные перспективы развития и применения ее в современном ди-

зайне. 
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