




















































Гжельская керамика
Уже в XIV веке в Подмосковье процветал

гончарный промысел. 

С середины XVIII века  гжельские мастера 
освоили производство майолики с многоцветной
росписью по белому фону.

В XIX веке Гжель прославилась своим фаянсом и 
фарфором. С этого времени преобладает роспись синим
кобальтом по белому. 

Современные художники, сохранившие народные
традиции, и сегодня радуют  нас своими удивительными 

изделиями. Гжельская керамика с «фирменным» 
цветочным узором известна во всем мире и по-прежнему
украшает нашу жизнь.
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