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ВведениеВведение
Проблемы:
-Быт, как элемент культуры, 
открывающий историческое 
прошлое 
-Понять послания из 

Цели:
-Расшифровка символов древней 
росписи
-Знакомство с русской историей через -Понять послания из 

прошлого, зашифрованные в 
культуре быта
Актуальность: Изучая древние 
народные промыслы, мы знакомимся 

-Знакомство с русской историей через 
быт
Задачи:
1.Исследовать историю Мезенской 
росписи.народные промыслы, мы знакомимся 

с историей тех времен изнутри, через 
быт. Прошлое становится понятней,
следовательно, сохраняется связь 
поколений.

росписи.
2.Понять значения символов Мезенской 
росписи.
3.Расписать предмет быта Мезенской 
росписью. 



Мезенская роспись, или как еще 
называют, Палащельская
(Палощельская), возникла как 
самостоятельный народный самостоятельный народный 
промысел, по мнению ученых в 
начале XIX века на реке Мезень, в 
небольшом селе Палащелье в 
Лешуконском районе Архангельского 
края, между двумя самыми крупными края, между двумя самыми крупными 
реками Северной Европы, Северной 
Двиной и Печерой, на границе тайги 
и тундры.



Множество мнений высказано на счет происхождения Множество мнений высказано на счет происхождения 
палащельского промысла, но наиболее вероятна теория 
о переходе от наскальных рисунков к росписи северных 
народов.



В БеломорьеВ Беломорье
преобладают сцены 
охоты на лесных зверей, 
птиц и морских 
животных, в которых 
всегда участвует человек. всегда участвует человек. 
Те же сюжеты мы видим 
и на мезенской утвари. 
Одна территория, 
отсутствие влияния 
развитых культурных развитых культурных 
центров, один вид 
деятельности – это все 
несомненно повлияло на 
схожесть изображений. схожесть изображений. 



Мезенская роспись в 
корне отличается от 
остальных русских 
народных росписей 
строгой графичностью, а 
так же цветовой гаммой.так же цветовой гаммой.



Обычно использовались 
только два цвета –только два цвета –
красный и черный 
(сажа и охра, позднее 
сурик). Мезень писалась 
сажей и глиной, которые 
растворяли в настое растворяли в настое 
смолы лиственницы.



РРаньше мезенской 
росписью занимались 
преимущественно 
мужчины. Возможно, 
поэтому она такая поэтому она такая 
рациональная. 
Сам мастер вырубал 
деревянную основу, 
расписывал ее и покрывал 
олифой свою работу . олифой свою работу . 
Мальчики же приучались 
к ремеслу с самого детства, 
изготавливая прялки 
для сестер.



Истоки символов мезенской росписи 
прежде всего лежат в мифологическом 
мировоззрении народов древнего севера. 
Часто встречающаяся многоярусностьЧасто встречающаяся многоярусность
говорит о следовании шаманской традиции. 
Три яруса – три мира (нижний, средний и 
верхний или подземный, наземный и 
небесный).
В Мезенской росписи нижний и средний В Мезенской росписи нижний и средний 
ярусы заполняют олени и кони. Верхний 
ярус - птицы. 



Ритм и чередование красок в Мезенской Р
росписи до крайности просты, но 
значительны. 
Красный олицетворяет жизнь, огонь, 
кровь, радость. 
Черный - земля, космос, смерть, печаль. Черный - земля, космос, смерть, печаль. 
Знаки первоэлементов – стихии земли, 
воды, воздуха и огня – занимают очень 
большое место в мезенских орнаментах. 

Символика



Стихия - земля
Прямая линия может означать 
и небесную, и земную твердь 
(по расположению в (по расположению в 
композиции (Верх – низ) всегда 
можно правильно определить 
их значение). Материнство и 
защита, символ плодородия и 
хлеба насущного – вот что такое хлеба насущного – вот что такое 
земля для человека. Графически 
земля часто изображается 
квадратом.

Стихия - земля



Стихия - вода
Небесные воды хранятся в 
нависших облаках или проливаются нависших облаках или проливаются 
на землю косыми дождями, причем 
дожди могут быть с ветром или с 
градом. 
Волнистые линии водной стихии 
сопровождают все прямые линии сопровождают все прямые линии 
орнаментов, а так же являются 
постоянными атрибутами 
водоплавающих птиц. 

Стихия - вода



Многочисленные короткие 
штрихи – скорее всего означают 
воздух, ветер – один из воздух, ветер – один из 
первоэлементов природы. 
Поэтический образ ожившего духа, 
чье воздействие можно увидеть и 
услышать, но который сам остается услышать, но который сам остается 
невидимым.
Бытие начинается с Духа Божия. Он 
как ветер носился  над бездной 
прежде сотворения мира. 

Стихия - воздухСтихия - воздух



Стихия - огонь
Божественная энергия, очищение, преображение, 
искушение, страсть - сильный и активный элемент 
символизирующий как созидательные, так
и разрушительные силы. 

Стихия - огонь

и разрушительные силы. 
Огонь - земное воплощение солнца, поэтому он
разделил солнечную символику. Все что стремится
к кругу напоминает нам солнце, огонь.
Мотив спирали возник в мифологии земледельческих 
племен как символическое движение солнечногоплемен как символическое движение солнечного
светила по небесному своду. 
Сжатая спиральная пружина - символ скрытой силы, 
клубок энергии.
Двойные спирали - равновесие  противоположностей, 
символ плодовитости и деторождения.символ плодовитости и деторождения.





ЗаключениеЗаключениеЗаключение
Народные промыслы, не смотря на свое различие 
между собой, объединяли народы Руси, поддерживая 
дух патриотизма и помогая преодолевать трудности, 
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Эскиз Выполненная работа


