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КАРТОТЕКА ЭКСПОНАТОВ МУЗЕЯ

№ экспоната Название

экспоната

Краткое описание

001 Барыня с веером Женские образы, выполнены в дымковской росписи,

отличается изяществом скульптурного исполнения,

естественность форм, живостью красок.

У дам – корсеты и кринолины, зонтики, веера в руках,

модные шляпки и наряды;

кормилицы в кокошниках, широких юбках, передниках с

оборками.

Статичные фигурки, исполненные величественности и

достоинства.

002 Нянька-кормилица с 

ребенком на руках

003 Водоноска

004 Офицер на коне Бравый осанистый офицер в высокой фуражке важно

восседает на лошадке «в яблоко», щедро украшенной

нарядными русскими узорами. По сравнению с женскими

образами меньше по размеру.

005 Козлик Дымковская игрушка - Козлик украшен традиционным

орнаментом на белом фоне, роскошными красными рогами,

золотистыми вставками.

006 Индюк на ступке
Индюк – красивая дымковская игрушка, созданная из глины.

Индюк выглядит особенно нарядно – в его оформлении

использованы многочисленные краски, узоры из нескольких

элементов – яркие круги, цветы, точки, линии и сеточки.



№ экспоната Название

экспоната

Краткое описание

007 Полкан Одним из самых популярных персонажей в каргопольской

игрушке был и остаётся Полкан — полуконь-получеловек 

(изначально получеловек-полупёс) с окладистой бородой, 

при орденах и эполетах. Считается, что Полкан

олицетворяет силу русского боготыря-крестьянина.

008 «Тяни-толкай»: свет и тьма
Всадник на тяни-толкае, олицетворяющий собой 

постоянную борьбу между светлой и тёмной сторонами 

человеческой души. Сидящего между чёрным и белым конём 

всадника стараются перетянуть на свою сторону светлые и 

тёмные силы.

009 Берегиня – знак Земли. Слепленная из глины баба с головой, увенчанной «солнцем», 

воздетыми к небу руками и сидящими в них птицами, 

которые символизируют моление «матери сырой земли» о 

вешних лучах солнца, о свете и тепле, так необходимых для 

её плодородия.

010 Курочки, клюющие зерна
Пёстрые деревянные курочки на подставке, фигурки 

кузнецов, мужика и медведя, – потяни за планку, и они 

застучат молоточками по маленькой наковальне. Забавные 

игрушки, известные на Руси с незапамятных времён, стали 

основным народным промыслом для жителей 

подмосковного села Богородское, расположенного 

неподалеку от Сергиева Посада. 

011 Мужик и медведь
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Я верю, что делаю великое дело:
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