
Само название Гжель, предположительно, указыва-
ет на основной процесс производства гончарных 
изделий — жечь, обжигать глину. в летописях этих 

лет говорится: «крестьяне промышляют деланием разных 
сортов посуды и сервизов». Местом сбыта гжельских из-
делий служила вся россия — от Петербурга до крыма, от 
западных губерний до сибири.

сегодня традиции гжельских мастеров трепетно хра-
нят и творчески преумножают современные мастерa. раз-
нообразие форм с растительно-цветочной, графически-
изысканной росписью с использованием сюжетов, наделяют 
изделия особой декоративной выразительностью. Просто-
та, элегантность и связанность художественной формы с 
материалом присущи всем гжельским изделиям. Характер-
но многообразие форм изделий, подчинение утилитарному 
и их декоративно прикладное назначение. Максимально 
применяется принцип соединения посуды со стилизован-
ной скульптурой. специфическая технология обеспечивает 
прочность гжельских изделий, долго сохраняющих яркость 
и свежесть красок. Поэтому здесь всегда можно выбрать за-
мечательный сувенир, сделать индивидуальный заказ или 
приобрести оптовую партию продукции. высокопрофесси-
ональные и талантливые мастера обратят в художественное 
фарфоровое изделие любой замысел клиента, а опытные 
художники предложат различные варианты его росписи. 
исполнение росписи вручную позволяет создавать множе-
ство вариантов одного и того же декоративного мотива. им-
провизация, благодаря которой мастер не копирует тот или 
иной рисунок, а создает каждый раз новые варианты узора 
или изменяет начертания мотивов. Эта импровизация и со-
ставляет основу в работе художников-живописцев. Поэтому 
любой логотип, вензель, подарочную надпись художники 
для вас сделают и... готов роскошный представительский 

подарок. а для придания изделиям привлекательности, из-
ящности и изысканности используется декорирование зо-
лотом, что вызывает осоый интерес и спрос у придирчивого 
покупателя. интересное направление, особо востребован-
ное — это изразцы для каминов и печей. Помимо возмож-
ности выбрать форму каминов, можно расписать на израз-
цах пейзажи или романтические сюжеты. Эти камины и печи 
не повторяют друг друга, каждый уникален. в салонности и 
аристократичности этих печей какой-то невыразимый дух и 
привкус. у раскаленного устья камина приятно посидеть с 
бокалом искрящегося вина или чашкой горячего чая, вспом-
нить прошлое, помечтать о будущем. ну а где камин, там и 
светильники, подсвечники, напольные вазы, настенные пла-
кетки… выбор велик. Это действительно чудо – звонкое, яр-
кое! Гжельские умельцы ценят природную красоту и умеют 
её видеть, а красота дарит доброту. вот так формируется 
человек – художник, мастер одухотворенный, трепетный, 
самобытный и традиционный — гжельский. 

рождение этих сказочных изделий вы сможете увидеть 
своими глазами, ведь мы принимаем экскурсии — пока-
зываем и рассказываем о Гжельском народном промысле. 
Хотим приобщить, прежде всего наших детей к прекрасно-
му. здесь на территории предприятия создан целый мини-
зоопарк. есть даже павлины, фазаны, горные козлы и стра-
усы. в тени раскидистых деревьев, неподалеку от пруда, 
где плавают белые и черные лебеди, утки, гуси находится 
часовенка святого николая Чудотворца, сине-голубая, 
как чудо-Гжель. Она дает возможность кому-то облегчить 
душу, кому-то найти спасение, кому-то задуматься о сво-
ей жизни, о земном, о небесном, о вечности. и разносит-
ся над Гжелью колокольный звон, который пробуждает, то 
лучшее, что есть в человеке, поэтому и рождается 
здесь много прекрасных изделий, поэтому и не уга-
сает Гжельский народный промысел. 

исстари люди на Гжельской 
земле занимались гончарным 
промыслом. Для земледелия 
почвы были здесь скудные,  
но в недрах своих таили  
огромные глиняные запасы.

Природная красота
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The natural beauty of Gzhel
Modern masters carefully keep and continue tra-
ditions of famous Gzhel craftsmen. They will turn 
any customer's idea into artistic porcelain item 
and decorate it with client's monogram or logo. They'll make luxu-
rious representative present.
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