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АО «Хохломская роспись» — крупней-
ший в России производитель худо-
жественных изделий с хохломской 
росписью. В ассортименте насчиты-
вается более 1800 наименований из-
делий. Посуда, иконы, оригинальные 
сувениры, матрёшки, предметы инте-
рьера и авторские работы создаются 
благодаря традициям, пришедшим 
из глубины веков, умению и труду 
мастеров, их любви к хохломскому 
искусству. Современная хохлома от-
личается оригинальностью форм, бо-
гатством цветовой гаммы и сложно-
стью художественных композиций. 
Предприятие предлагает изготовле-
ние бизнес-сувенирной продукции, а 
также памятных подарков на заказ к 
праздникам, юбилеям.

Вторым направлением предприя-
тия на протяжении десятилетий яв-
ляется производство мебели. Выпу-
скается детская мебель с хохломской 
росписью: стулья, столы различных 
ростовых категорий, мебель для дет-
ских садов, расписная интерьерная 
мебель, а также мягкие и жёсткие 
стулья, кровати, обеденные группы из 
массива.

Творчество художников безгра-
нично, они всегда в поиске новых 
современных решений, с неисчерпа-
емой энергией они делают осторож-
ные шаги, привнося новые художе-
ственные изменения как в орнамент 
хохломского рисунка, так и в фор-
мообразование изделий. Варьиру-
ют колористическое оформление и 
композиционные решения, создают 
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бесконечное множество вариантов 
растительных узоров. Каждое из-
делие строго индивидуально — это 
авторская работа, будь то малюсень-
кая чайная ложечка или объёмная 
резная композиция в виде чудесной 
жар-птицы, все они хранят талант и 
тепло рук художника. 

Оценивая работы мастеров, при-
ходится учитывать множество факто-
ров; основными критериями были и 
остаются оригинальность и функци-
ональность идеи. Примером является 
выпуск коллекции платков из нату-
рального шёлка, дамские сумочки и 
украшения из дерева, мужские гал-
стуки и запонки, предметы мебели, 
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ключницы, чайные сервизы, а также 
матрёшки — всё это расписано совер-
шенно новым авторским хохломским 
орнаментом, это абсолютно новый 
дизайн-проект, который заворажива-
ет. Коллекции получились яркими, 
красочными, оригинальными и един-
ственными в своём роде.

Мотивы коллекций навеяны эле-
ментами народного искусства, а со-
временные тенденции и технологии 
позволили сделать украшения при-
влекательными и доступными по 
цене. Каждый предмет изготовлен в 
единственном экземпляре. 

Кроме аксессуаров приятным 
сюрпризом для всех стало появление 
новых декоративных изделий для ис-
пользования в интерьере. Модный ри-
сунок с женских украшений перене-
сён на уникальные предметы мебели, 
которые могут стать частью декора 
квартиры, удовлетворяющего самый 
взыскательный вкус.

Многовековые технологии, при-
менение натуральных высококачест- 
венных материалов, высочайший 
уровень мастерства художников, сто-
ляров, токарей и резчиков, ручная ра-
бота позволяет сделать изделия пре-
миальными по качеству.

Вся продукция сертифицирова-
на и защищена зарегистрированным 
товарным знаком СХР, что означает  
«Семёнов. Хохломская роспись». 


