
     В волшебной мастерской 

Неповторимый мир игрушки 

Игрушка, слово – то какое! Произнесёшь и сразу окунёшься в мир детства. 
Конечно, в нашем уже далёком детстве игрушек было не так много. А на 
Лавровской фабрике художественной росписи, мастерской помощника Деда 
Мороза – Мороза – мастера, которая в течение прочти четверти века, создаёт 
игрушки, продукция на любой вкус. Каждая  неповторима и притягательна. 

 Чтобы окунуться в увлекательный мир художественной росписи, журналисты 
отправились в тихий старинный городок с самобытным духом российской 
провинции. Встретили нас на фабрике зимнего волшебника увлечённые 
люди и рассказали об истории создания фабрики, традиционных ремёслах, о 
мастерах своего дела, которые трудятся и создают деревянные шедевры уже 
в течение долгого времени.  Трудится тут большой коллектив, в том числе 
восемь художников (по дереву и стеклу, ткани и керамике), которые создают 
около 500 видов игрушек. Очень интересно было услышать, как кусок дерева 
превращается в деревянный яркий и неповторимый сувенир.  

- Главная цель художников – сохранить старинные традиции народного 
промысла и вдохнуть в него новую жизнь, - рассказал нам молодой человек 
в русском национальном костюме. Чтобы из заготовки получилась яркая, 
красивая игрушка, приходиться много потрудится. С липовой заготовкой 
нужно произвести около двадцати операций. Сначала токарь обтачивает, 
шлифует её на станке, а потом она попадает к художникам, которые 
расписывают каждый экземпляр с душой, претворяют в жизнь свои замыслы.  
Все изделия выполняются вручную и с большой любовью.  Работа тонкая и 
кропотливая. Если прийти на работу с плохим настроением, то и личика у 
куколки красивого не получится, и петушок будет грустным, и краски будут 
не такими сочными. Художники учитывают пожелания заказчика, выполняют 
корпоративные заказы. Тут можно встретиться и с самым главным зимним 
волшебником, который принимает гостей в личном кабинете. Более 200 000 
гостей за год посещают нашу фабрику. 

А вот и готовая продукция! Глаза разбегаются. Будь - то попадаем в красивую 
сказку. И у каждой игрушки тут своя история. Восхищённо разглядываем 
игрушки. Вот они погремушки, пастуший рожок, свистульки, шары, куклы - 
обереги, фигурки разных зверей.  Тут коричневый дракон. Он задорно играет 



на гармошке, а ещё «умеет» свистеть. А ещё забавная птичка – весняночка, 
озорной Петрушка. Всего просто не перечислить. Увидев весёлого 
медвежонка, сразу на память приходят стихи: «Уронили Мишку на пол…». 
Но, мне кажется, что  главное место тут отведено всемирно любимой 
красавице – русской матрёшке. Бренд России. Она символ плодородия и 
материнства. Только тут знают, как правильно открыть матрёшку сверху и не 
нарушить её целостность.  

Вдохновившись новыми знаниями, мы проходим в мастерскую, где 
художники – дизайнеры Оля и Юля приглашают нас за столы, где будет 
проходить мастер – класс по изготовлению символа года – петушка. Надев 
фартуки, мы приступаем к работе. Процесс раскрашивания петушка увлёк 
всех. Гребешок и бородку делаю красного цвета, клювик – нежно 
оранжевым. А крылышки и хвостик рисую такими, как у моего любимого 
петушка из детских воспоминаний в жёлто – коричневом цвете. Покрытый 
лаком и блёстками символ года так хорош! 

 Рядом с нами старательно работала над оперением петушка многодетная 
семья из Москвы. Каждый их петушок отличался оригинальностью оперения. 
Когда творческий процесс закончился, девчушки поделились своими 
впечатлениями о пребывании на фабрике художественной росписи. 

- Путешествие – любимое хобби нашей семьи. В прошлом году зимой 
побывали в Костроме, но из – за холода не смогли приехать в Лаврово, 
рассказала Настенька. – Мы с нетерпением ждали летних каникул. И вот 
мечта сбылась! В мастерской игрушек нам понравилось многое. Но больше 
всего русские красавицы и весёлые зверушки разных расцветок и размеров. 
Не хочется выпускать их из рук, творения здешних мастериц - художниц так 
оригинальны! 

- Мастер – класс привёл в восторг, вступила в разговор Сашенька, - трудились 
с упоением и упорством. Петушки наши получились изумительно красивые!  
Мечтаем, чтобы мама купила нам ёлочные шары, чтобы наша лесная 
новогодняя красавица была самой лучшей. 

- А ещё мы с нетерпением ждём того момента, когда сможем попробовать 
ватрушки с картошкой из русской печи и сыры, местного приготовления в 
«Печном дворике». Кроме того мы побывали в тереме у Снегурочки, 
девчонки фотографировались и гуляли по лесу с самыми ручными в мире 



собаками породы хаски. Впечатления от поездки незабываемые - подвела 
итог разговора мама Ольга Ивановна. 

И я вполне согласна с москвичкой.  Иду в фабричную лавку и с 
удовольствием приобретаю понравившиеся сувениры. Скоро лак на моём 
детище – петушке высохнет и подарок из мастерской Мороза -мастера 
отправится со мной в Ветлугу, что бы украсить интерьер квартиры, принести 
тепло и радость в дом. А ещё напоминать о чудесном путешествии по 
гостеприимному костромскому краю. 

Наталья Торопова «Земля ветлужская»  

4821 знак. 

 









 


