
С мастерством люди не родятся, но добытым мастерством 
гордятся. 

 

Земля русская испокон веков славится своими мастерами, людьми, 
способными своими руками создавать и творить настоящую красоту. н 

Предлагаем вашему вниманию подборку  изданий о русских народных 
промыслах  и умельцах .Эти книги помогут детям в доступной и 
увлекательной форме узнать кого можно назвать ародными мастерами и 
умельцами  и  познакомиться с секретами их мастерства. 
 

Петишкa Э. "Как кроту штанишки шили" - коротенькая 
сказка для малышей "...цветок, под которым он стоял, 
наклонился к нему и сказал: «Меня зовут Лён, и если ты 
сделаешь все, что я тебе скажу, ты получишь свои штаны." 

 

      Бажов П. "Сказы" - знаменитые уральские сказы о 
рудокопах и старателях  ("Серебряное 

копытце", "Две ящерки", "Синюшкин колодец", 
"Таюткино зеркальце", "Огневушка-поскакушка", 
"Золотые дайки", "Жабреев ходок";, "Про великого 
полоза", "Золотой волос", "Голубая змейка", "Сочневы 
камешки", мастерах-камнерезах и гранильщиках 
("Малахитовая шкатулка", "Медной горы хозяйка", 
"Каменный цветок", "Железковы покрышки", "Горный 
мастер", "Хрупкая веточка"), углежогах ("Живинка в 
деле"), златоустовских оружейниках ("Иванко-крылатко", "Коренная 
тайность"), каслинском художественном литье ("Чугунная бабушка"), 
лаковой росписи ("Прозрачный лак") и других ремеслах.. 

 

 В.Галкин "Чудные зерна", "Сибирские сказы" , 
"Горностаева гора" - замечательные сказы сибирского 
писателя и собирателя фольклора рассказывают о людях 
таежных - охотниках, промысловиках, ремесленниках, 
травниках. В них есть истории о Седом Медведе и Горном 
Батюшке; о трудном и опасном ямщицком промысле; об 
умельце Терехе, мастерившем певучие таратайки: "колёса у 
них певучие, и каждое свой голос имело: одно синицей 

посвистывает, другое кукушкой кукует, третье щеглом щёлкает, четвёртое 
жаворонком заливается"; о плотнике Митюше, украшавшем избы дивной 
резьбой, чтобы людям в доме жить было радостно… 
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     Пермяк Е.  - « Седой медведь", Терехина 
таратайка", 
"Золотые колечки. Уральские были-небыли ", 
"Семьсот семьдесят семь мастеров", "Памятные 
узелки". В  основе сказок Е.Пермяка, как и у Бажова, 
лежит уральский горнозаводский фольклор, истории о 
мастерстве и мастеровых людях. Многие сказки  
можно назвать научно-художественными: они 
рассказывают о явлениях, механизмах, технологиях 
("Сказка о стране Терра-Ферро", "Сказ про газ", "Как 
самовар запрягли", "Мелкие калоши", "Хитрый коврик","Чугун и Сталь", 
"Как огонь воду замуж взял" и др.). Сказки Е.Пермяка иногда излишне 
назидательные, но попадаются среди них и удивительно простые и милые 
истории. Лучшие сказки представлены в авторском сборнике "Дедушкина 
копилка" 

 

      Подкорытов Ю. "Дед Куделька и Огонь 
Великан", "Сказки о ремесле" - сказы и притчи 
челябинского писателя Ю.Подкорытова просто и 
интересно рассказывают малышам о заводах, шахтах, 
производстве металла. Один из главных героев его книг 
о труде и мастерстве - дед Куделька - мудрый, умелый 
старик, живой, с лукавой хитринкой. Ему противостоит 
Верхушка, который легко за все берется, но делает все 
кое-как, только смешит людей. Некоторые сказы 

основаны на старых уральских легендах, башкирском фольклоре. 

 

"Мастера изумрудного края"- замечательный сборник 
сказов об уральских умельцах, выпущенный 
издательством "Аркаим". В сборник вошли 
произведения как уже упомянутых авторов - Бажова, 
Пермяка, Подкорытова, так и менее известных, но очень 
интересных писателей . Книга иллюстрирована 
цветными репродукциями картин, а старые фотографии 
приглашают рассмотреть тех, о ком сложены эти 
легенды - ремесленников, рудознатцев, 
золотоискателей.   
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Кочнев М. "Шелковые крылья", "Серебряная пряжа", 
"Миткалевая метель", "Расписной узор", "Сорок 
веретен" - Михаил Кочнев - писатель-фольклорист, 
собиратель и истолкователь сказов "ситцевого царства" - 
края ивановских ткачей. 

 

 

Афоньшин С.В. "Городецкий пряник", "Сказ про 
Семена - ложкаря" - интересные, своеобразные легенды 
и сказы Нижегородского края о непростой истории этой 
земли и ее умельцах: кузнецах, ковавших волшебные 
подковы и сундуки со звоном да замки с музыкой; 
звероловах, выведших породу старинных русских гончих 
багряной и чепрачной масти; искусных рукодельницах и 
монахах-целителях; о медовых городецких пряниках и 
расписных деревянных ложках. 

 

 

 

Александрова Е., Туберовский М. "Зеленая пиала" - 

чудесные сказки о среднеазиатских ремесленниках: 
ковроделах, резчиках, чеканщиках, гончарах, строителях. 
 

 

 

 

Панькин И. "Волшебный мастер", "Тайны старого 
колчана", "Легенды о мастере Тычке" - 

увлекательные и очень своеобразные сказы о тульских 
оружейниках. Чудо-мастера вроде лесковского Левши - 
постоянные герои сказов И. Панькина. 
 

 

 

Гурьян О. "Набег" - повесть о далеком прошлом, когда все было по-иному, 
когда расстояние мерили верстами, а в бой шли с мечами и булавами. 
Помимо приключенческого сюжета здесь есть подробный и увлекательный 
рассказ о работе гончара, кузнеца, бортника. 
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Дьяконов Л. "Олень - золотые рога" - в этой 
повести о детях предреволюционной Вятки есть 
эпизод, где рассказывается про изготовление 
знаменитой дымковской игрушки. 
"Мишка сел и стал делать только одно: смотреть в 
руки Афанасьевны. Эти руки не оставались в покое 
ни на минуту. Вот они оторвали от вымешенной 
глины изрядный кусок, величиной с Мишкин кулак. 
Потом быстро-быстро свернули этот кусок в шар, а 
шар раскатали, и получился тонкий сочень. Миг - и 
сочень свернулся, и оказалось, что этот сочень - 
широченная юбка! Вот на юбку посажен кусок глины поменьше. Это - 
тулово. На тулово второй кусок. Это - голова. А два валика к бокам - это 
руки. Они согнуты в локтях, пальчики спрятаны в муфту. Теперь последнее - 
шляпу на голову. И получилась глиняная барыня, вроде той, какая у 
Мишкиной хозяйки на комоде. Только там она - белая, а по белому - в 
красках да в золоте, а здесь - еще черная некрашеная… 

- Сперва всегда черные! - сказала Афанасьевна. - А потом будут красные. А 
потом – белые. А после - нарядятся… Ты заходи… И все увидишь…"   

 

Каманин Ф. "Золотой рубин", "Хрустальная ваза" - 
две повести о дятьковском хрустале. "Золотой рубин" 

- историческая повесть о крепостном мальчике, сыне 
стекольного мастера на хрустальном заводе, помогшем 
отцу разгадать секрет изготовления необыкновенного 
стекла -золотого рубина. "Хрустальная ваза" - маленькая 
повесть о деревенской девочке Насте, попавшей в 20-е 
годы на Дятьковский завод и обнаружившей 
удивительный талант и тонкий вкус в росписи по стеклу. 

 

 

Фингарет С. "Демка - камнерез владимирский" - 

историческая повесть об умельцах владимиро-

суздальской земли, создававших удивительное 
белокаменное кружево - исторические памятники, 
объединяемые сейчас названием «Золотое кольцо». 
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Кирпичникова И. "Хрустальные тайны"- увлекательная 
повесть об искусстве мастеров-стеклодувов, об 
удивительном стекле с острова Мурано, как развивалось 
стеклодувное искусство на протяжении веков и о 
современных мастерах. 

 

 

 

 

 

Романовский С. "Вятское кружево" - действие в 
повести происходит в "кружевном" краю - в вятской 
деревне, где исстари женщины-крестьянки плетут 
прославленное на весь мир кружево. По мотивам 
книги снят фильм "Домовик и кружевница" 

 

 

Погодин Р. "Тишина" - плохо 
в деревенском доме без печки. Еще хуже, что нет 
печника. Но неугомонный Гришка берется ее сложить 
– были бы руки, да желание и кое-какое знание теории. 
"Мальчишка глянул на художника с сожалением, 
извлек из-за пазухи веревочку и молча принялся 
обмерять дом. 
— Хороша кубатура. По такой кубатуре русскую печку 
вполне подходяще. 
- Нельзя ли поменьше? - угрюмо спросил Анатолий. 

-Можно. Вам какую? 

- А какие бывают? 

Мальчишка посвистел дупловатым зубом и принялся перечислять: - Русские 
бывают, хлебы печь. Голландки бывают — это для тепла. Буржуйки бывают, 
они для фасона больше... Времянки еще. 
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Ушинский К. "Как рубашка в поле 
выросла" - простой и понятный рассказ о 
льноткачестве для малышей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утевская П."История фарфоровой чашки" - в коротких 
простых рассказах описана история фарфора . 

 

 

 

 

 

 

Ионеску И. "Хрустальный человечек" - 

увлекательный рассказ об истории стекла. Мальчик с 
человечком из хрусталя путешествует по странам и 
эпохам, узнавая,как делают стекло: склянки,витражи, 
вазы, мозаику, хрусталь. 
 

 

 

 

 

Л.Яхнин  "Серебряная птица - ажурное перо" - о 
русских народных кузнечных промыслах, об искусстве 
мастеров-литейщиков, златокузнецов и ювелиров. 
"Вкусные картинки" - про традиционные русские 
печатные пряники.  
"Воздушные узоры" - об искусстве русских кружев. 
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Шим Э. "Деревянная книга" - книга состоит из 
рассказов, занимательных историй и даже сказок о 
профессии столяра, о деревьях, о том, какие 
разнообразные вещи можно из них сделать. 
 

 

 

 

Осетров Е. "Сказ о друкаре Иване и его книгах" - 

Откуда взялось печатное творение? Кто его 
придумал? Давно ли? И какой была самая первая 
книга? кто такие Иоанн Гуттенберг и Иван Федоров? 
Перед вами сказ - ответ на эти и множество других 
вопросов. Здесь описаны первая московская друкарня, 
первый букварь и календарь. А кроме того, есть план 
Москвы, карта Европы и Русского государства XVI 
века, фотографии старинных переплетов и фрагменты 
страниц древних книг. 
 

 

 

 

 

Константиновский М., Смирнова Н. "Как ткани 
ткут и нити прядут" 

 

 

 

 

 

 

 

Кривин Ф. "Сказки, добытые из-под земли" - 

содержание: Медная сказка, Алюминиевая сказка, 
Глиняная сказка, Гипсовая сказка, Асфальтовая сказка 
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Навроцкий А. "О кузнецах и кузница" - о том, как 
люди познакомились с железом, научились его 
обрабатывать и использовать, о первых кузнецах и 
кузнечном деле. 
 

 

 

 

Н.Тарановская "Маленькие чудеса" - рассказы о 
русских народных ремеслах, написанные сотрудниками 
Государственного Русского музея: филимоновская 
игрушка, пижемская резьба и роспись по дереву; изделия 
из бересты; лубочные картинки; плетеные кружева и 
домотканные половики; деревянные сани; скопинские 
гончарные изделия и абашевская глиняная игрушка; 
гжельская роспись; холмогорская и ненецкая резьба по 
кости; черненое серебро из Великого Устюга; фигурные 

кованые изделия, игрушки из села Полхов-Майдан. Цветные иллюстрации и 
вдумчиво подобранные фольклорные песенки и прибаутки. 
 

Блинов Г.  "Чудо-кони, чудо-птицы. Рассказы о 
русской народной игрушке" - книга об игрушечных 
промыслах и старинных ремеслах (вознесенские 
тарарушки, кони в полоску, сопелки и грематушки, 
рязанские улютки, кружево из лозы, соломенные 
хороводы, пекарские изделия, архангельская 
деревянная резьба, оятская народная скульптура и 
многое другое). 

 

 

Рогов А. "Кладовая радости" - 

очерки о русском народном 
искусстве и его творцах (Палех, Городец, Скопин и др.). 
Автор книги - известный писатель и искусствовед, есть у 
него проникновенная и грустная повесть о народной 
пинежской сказительнице, "старушечке-побирушечке", 
Марии Дмитриевне Кривополеновой - "Махонька". 
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И.Гольдин "Хороша ложка! О деревянных ложках 
России" - книга очерков об одном из самых известных 
на Руси ремесел -ложкарном. Читатель узнает, где и 
когда были сделаны первые деревянные ложки, где 
особенно расцвели ложкарные промыслы, чем 
отличалась их продукция. 
 

 

 

 

В.Елкин "Дерево рассказывает сказки" - в увлекательной 
форме рассказывает об искусстве резьбы по дереву, о 
народных умельцах и прославленных мастерах; о 
подмосковной усадьбе-музее Абрамцево, где хранятся 
искусные работы по дереву многих прославленных русских 
художников; о творцах богородской резной игрушки, о 
сказочных сюжетах в деревянной миниатюрной скульптуре, о 

секретах ремесла, об инструментах, приспособлениях и приемах резьбы по 
дереву. 

 

Литвинец Э. "Бусинка за бусинкой" - книжка 
знакомит со старинным народным ремеслом - 

низанием, или как его часто называют - 

бисероплетением. Ребята познакомятся с азами 
низания, научатся изготовлять несложные, но красивые 
вещи из бисера. Для детей 4-9 лет. 

 

 

 

 

Подготовил воспитатель гр.» Жирафики» Турупенко З.А. 
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