


Романовская игрушка —
традиционный русский народный промысел изготовления 
глиняных игрушек-свистулек, сформировавшийся вблизи 

села Романово на территории Липецкой области.



Окрестности были полны залежами глины, что способствовало 
возникновению и развитию гончарного промысла среди местного 

населения. Крестьяне делали из глины посуду и игрушки-
свистульки, часть для себя, а часть продавали. 



Почти в каждом дворе села Романово стояли горны для обжига гончарных 
изделий. Зола из печей служила, как удобрение. Вместе с золой в землю 

попадали осколки игрушек и посуды, которые до сих пор находят местные 
жители.



Невозможно найти две одинаковые игрушки, каждая из них 
является ручной работой мастера, в которой проявляется его 

индивидуальность.



Древнейшие из найденных образцов игрушки хранятся в фондах 
Липецкого областного краеведческого музея.



Романовская игрушка –
это игрушки-свистульки, с двумя или более игровыми отверстиями. 



Очень разнообразна в сюжетном исполнении– от традиционных 
птичек-свистулек, всадников до современных сиринов и медведей; 

от простых собачек до объёмных композиционных выездов и 
повозок, запряжённых тройкой лошадей.



Игрушка покрывается поливой или красится краской, разведённой 
на яйце. Цвета, традиционно, неяркие, сдержанные. Обычно – это 
красный, жёлтый, зелёный; реже – синий, чёрный, малиновый.



Мастера Романовской игрушки



Пословицы и поговорки

• Не боги горшки обжигают

• Гончар приделывает ручку к кувшину там, где захочет

• Глину не мять — горшков не видать

• Ребёнок — глина, мать — гончар 

• Горшок упал, не разбился, а звон все услыхали! 



Спасибо за внимание!
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