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«Парусник» | Sailboat
1 350х1 520х580 мм
1 350x1 520x580 mm
Ладья изготовлена и расписана вручную в полном соответствии с традиционной хохломской технологией
золочения. Рисунок сочетает несколько видов росписи, в том числе знаменитые на весь мир славянскую
вязь и кудрину. Узор, напоминающий золотое кружево из диковинных цветов, эффектно смотрится на
торжественном синем фоне. Над парусником работал коллектив мастеров творческой лаборатории
предприятия «Хохломская роспись», среди которых - члены Союза художников России.

The boat is hand made and hand painted in full accordance with the traditional Khokhloma gilding technique.
The pattern combines several types of painting, including the world-famous Slavic ligature and Kudrina (‘curls’).
The pattern resembling golden lace of exotic flowers looks spectacular against a solemn blue background. The
sailboat was created by a team of craftsmen from Khokhloma Painting creative laboratory, including members
of the Union of Artists of Russia.
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Bellissimo

Корона с хохломской росписью
Khokhloma Painted Crown
230х325х325 мм
Коробка 160х430х430 мм
Инкрустация: жемчуг – 64 шт., кристаллы Swarovski – 288 шт.
230x325x325 mm
Box 160x430x430 mm
Inlay: 72 pearls 276 Swarovski Crystals
Корона покрыта авторской росписью, поражающей удивительной точностью в исполнении тончайших
элементов, вдумчивым построением композиции и чувством меры в использовании изобразительных
средств. Завершает работу инкрустация жемчугом и кристаллами Swarovski. Автор росписи – заслуженный
мастер народных художественных промыслов Нижегородской области Светлана Семерикова.
The crown decorated with the unique Khokhloma Kudrina is made using an ancient gilding technique. Striking
in the richness of its colors and masterful painting, the ornament is inlaid with pearls and Swarovski crystals.
The painting was created by Svetlana Semerikova, an honored master of folk arts and crafts of the Nizhny
Novgorod Region.

Корона с хохломской росписью
Khokhloma Painted Crown
230х325х325 мм
Коробка 160х430х430 мм
Инкрустация натуральным камнем
230x325x325 mm
Box 160x430x430 mm
Inlay: natural stones
Над созданием короны трудился весь творческий коллектив фабрики «Хохломская роспись».
Резная корона покрыта стилизованным хохломским орнаментом, оригинально интерпретирующим
растительные мотивы. Филигранная прорисовка элементов узора, лаконичная композиция и уникальное
цветовое решение и россыпь самоцветов смотрятся легко и поэтично. Автор росписи – заслуженный
художник РФ, член Союза художников России Нэля Ушакова.
The carved crown is painted with a styled Khokhloma ornament that interprets floral motifs in an original
way. The detailed, delicate draftsmanship of the pattern elements, the laconic composition and unique color
scheme, and the scattering of gemstones look light and poetic. The painting was created by Nelya Ushakova,
an honored artist of the Russian Federation, a member of the Union of Artists of Russia.

Корона с хохломской росписью
Khokhloma Painted Crown
230х325х325 мм
Коробка 160х430х430 мм
Инкрустация: жемчуг – 72 шт., кристаллы Swarovski – 276 шт.
230x325x325 mm
Box 160x430x430 mm
Inlay: 72 pearls 276 Swarovski Crystals
Корона, украшенная неповторимой хохломской кудриной, изготовлена по старинной технологии
золочения. Орнамент, поражающий богатством цветовой гаммы и мастерской прорисовкой, дополняет
инкрустация жемчугом и кристаллами Swarovski. Автор росписи – заслуженный мастер народных
художественных промыслов Нижегородской области Светлана Семерикова.
The crown decorated with the unique Khokhloma Kudrina is made using an ancient gilding technique. Striking
in the richness of its colors and masterful painting, the ornament is inlaid with pearls and Swarovski crystals.
The painting was created by Svetlana Semerikova, an honored master of folk arts and crafts of the Nizhny
Novgorod Region.

Кресло
с геральдикой
Heraldic Armchair
1 800х700х850 мм
1 800х700х850 mm
Уникальное изделие выполнено на всемирно
известной фабрике «Хохломская роспись», ведущей
свою историю с 1916 года. Кресло виртуозно расписано
изящной кудриной, традиционным узором семеновских
мастеров. Над рисунком работал коллектив художников
творческой лаборатории предприятия «Хохломская
роспись», среди которых – заслуженные мастера РФ,
члены Союза художников России.
This unique item was made at the world-famous
Khokhloma Painting factory established in 1916. The
armchair is masterly painted with graceful Kudrina, a
traditional pattern of Semenov craftsmen. The pattern
was painted by a team of artists from Khokhloma Painting
creative laboratory, including honored masters of the
Russian Federation, members of the Union of Artists of
Russia.

Ковш
уникальный
«Русь»
Rus Unique
Kovsh
900х600х350 мм
900х600х350 mm
Ковш изготовлен вручную из цельного
дерева и расписан по традиционной
хохломской технологии золочения.
Старинный вид фонового письма
кудрина, словно сотканный из золотых
нитей, особенно торжественно смотрится
на красном фоне и придает законченный
вид всей резной композиции. Автор
ро списи – з ас л у женный мас тер
народных художественных промыслов
Нижегородской облас ти Светлана
Семерикова.
The kovsh is hand carved from solid wood
and painted according to the traditional
Khokhloma gilding technique. The ancient
look of Kudrina, a type of background
painting, that gives the impression of being
woven with golden threads is especially
solemn against a red background and
gives a finished look to the entire carved
composition. The painting was created by
Svetlana Semerikova, an honored master of
folk arts and crafts of the Nizhny Novgorod
Region.

Резная
композиция
«Собор Василия
Блаженного»
St. Basil’s
Cathedral Carved
Composition
800х500х450 мм
800х500х450 mm
Шедевр древнерусского зодчества воссоздан
в дереве и вручную расписан традиционной
х о х л о м с к о й к у д р и н о й . О р н а м е н т,
одновременно нарядный и торжественный,
выполнен в технике раппорта, что задает
строгий ритм всей композиции. Автор
росписи – заслуженный мастер народных
художественных промыслов Нижегородской
области, член Союза художников России
Елена Галкина.
The mas terpiece of ancient Rus sian
architecture is recreated in wood and hand
painted in Kudrina, a traditional Khokhloma
technique. The lush yet solemn ornament is
made using the rapport technique, giving the
austere rhythm to the entire composition.
The painting was created by Elena Galkina,
an honored master of folk arts of the Nizhny
Novgorod Region, a member of the Union of
Artists of Russia.

«Глобус» | Globe
1670х1342х108 мм
1670х1342х108 mm
Глобус изготовлен и расписан вручную. Узоры, покрывающие континенты, моря и океаны, олицетворяют
различные старинные хохломские орнаменты. Центральной фигурой композиции стала легендарная ЖарПтица, как символ побед семеновских мастеров на международных выставках. Рисунок, одновременно
строгий и роскошный, выполнили художники творческой лаборатории предприятия «Хохломская роспись».
The globe is hand made and hand painted. The patterns covering the continents, seas and oceans
represent various old Khokhloma ornaments. The legendary Firebird has become the central character of
the composition as a symbol of Semenov masters’ victories at international exhibitions. This austere yet
luxurious painting was created by artists of Khokhloma Painting creative laboratory.

Набор «Московия» | Moskovia Set
123 предметов
123 pieces
Набор изготовлен из массива лиственных пород и расписан в оригинальной технологии хохломского
золочения, известной с XVII века. Каждое изделие обрамляет традиционная роспись кудрина, которая
придает всему набору композиционную законченность. Роспись, отделка и лакирование уникального
изделия проводились вручную авторским коллективом творческой лаборатории предприятия «Хохломская
роспись».
The set is made of solid hardwood and painted using a unique Khokhloma gilding technique renown since
the 17th century. Each piece is framed by the traditional Kudrina painting that ensures a compositional
perfection of the set. This unique item was hand painted, finished and varnished by a team of artists of the
Khokhloma Painting creative laboratory.

Комплект «Московия» | Moskovia Set
8 предметов
Тарелки 35х250 мм, 35х210 мм, 28х170 мм, фужер 175х85 мм, рюмка 120х58 мм,
ложка 30х340х80 мм, нож 25х310х80 мм, салфетница 130х120мм
(8 items)
Plate 35x250 mm 35x210 mm 28x170 mm, wine glass 175x85 mm, shot glass 120x58 mm,
spoon 30x340x80 mm, knife 25x310x80 mm, napkin holder 130x120mm
Комплект расписан традиционным хохломским орнаментом кудрина. Контрастные цветовые сочетания
узора изысканно оттеняют элементы нежного зеленого цвета, напоминающие россыпь изумрудов.
Символика России, виртуозно вписанная в орнамент, создает торжественный и праздничный настрой.
Автор росписи – заслуженный мастер народных художественных промыслов Нижегородской области,
член Союза художников России Марина Иванова.
The set is painted in Kudrina, a traditional Khokhloma ornament. The contrasting floral combinations of
the pattern exquisitely emphasize the delicate green colored elements that resemble scattered emeralds.
Traditional Russian symbols masterfully inscribed in the ornament create a solemn and festive mood. The
painting was created by Marina Ivanova, an honored master of folk arts of the Nizhny Novgorod Region, a
member of the Union of Artists of Russia.

Бар
«Спасская
башня»
Spasskaya
Tower Bar
750х500х340 мм
750х500х340 mm
Композиция, с т илизованная под
всемирно известную башню Московского
кремля, создана вручную с полным
соблюдением старинных хохломских
традиций. Узор кудрина изящно и
вместе с тем сдержанно смотрится на
торжественном красном фоне, который
от теняют элементы благородного
зеленого цвета. Над росписью работал
коллектив творческой лаборатории
предприятия «Хохломская роспись».
The composition styled on the worldfamous tower of the Moscow Kremlin was
hand made in full accordance with the old
Khokhloma traditions. The Kudrina pattern
looks elegant yet restrained against a
solemn red background emphasized by
noble green elements. The painting was
created by a team of Khokhloma Painting
creative laboratory.

Нижегородский
кремль
Nizhny Novgorod
Kremlin
456х665(1 265)х303 мм
456х665(1 265)х303 mm
Неповторимое авторское изделие, повторяющее
контуры Нижегородского кремля, покрыто узором
кудрина. Традиционный хохломской орнамент обогащен
цветными разживками, оранжевые элементы, словно
отблески зарницы, усиливают блеск золотой основы. Над
композицией работал коллектив мастеров творческой
лаборатории предприятия «Хохломская роспись», среди
которых – члены Союза художников России.
This unique designer piece imitating the silhouette of the
Nizhny Novgorod Kremlin is painted in the Kudrina style.
The traditional Khokhloma ornament is enriched with
colored finishing patterns, and its orange elements, like
lightning reflections, enhance the shine of the gold base.
The composition was painted by a team of masters from
Khokhloma Painting creative laboratory, including members
of the Union of Artists of Russia.

Ковш
уникальный
с символикой
Unique Kovsh
with Symbols
720х560х640 мм
720х560х640 mm
Филигранно вырезанный ковш расписан
знаменитой красно-золотой кудриной.
Монохромные элементы, стилизованные
под шедевры древнерусского зодчества,
выглядят роскошно и в то же время
благородно и сдержанно. Автор росписи –
заслуженный художник РФ, член Союза
художников России Валентина Швецова.
This delicately carved kovsh is painted in
the famous red and gold Kudrina technique.
Its monochrome elements styled on the
masterpieces of ancient Russian architecture
look luxurious yet noble and restrained. The
painting was created by Valentina Shvetsova,
an honored artist of the Russian Federation,
a member of the Union of Artists of Russia.

Ковш «Лебедь на волне»
Swan on a Wave Kovsh
800х510х320 мм
800х510х320 mm
Поэтичная резная композиция покрыта старинной хохломской росписью кудрина, поражающей богатством
разноцветья. Несмотря на сложность узора, практически не оставляющего свободного пространства,
изделие смотрится легко и изящно. Автор росписи – заслуженный мастер народных художественных
промыслов Нижегородской области, член Союза художников России Наталия Напылова.
This poetic carved composition is painted in Kudrina, an ancient Khokhloma style, striking in the richness of
its many colors. Despite the sophistication of the pattern that leaves almost no free space, the item looks
light and elegant. The painting was created by Natalia Napylova, an honored master of folk arts of the Nizhny
Novgorod Region, a member of the Union of Artists of Russia.

Кукла | Doll
1 500х460х690 мм
1 500х460х690 mm
Кук ла, изготовленная и
расписанная вручную, станет
удачным украшением любого
интерьера. Орнамент, основанный
на традиционном хохломском
виде росписи кудрина, собрал
растительные элементы черного,
оранжевого и желтого цвета,
эффек тно выделяющиеся на
торжественном красном фоне.
Над росписью работал коллектив
творческой лаборатории
пр е д пр и я т и я « Х о х л о м с к а я
роспись».
This hand made and hand painted
doll will become a great decorative
addition to any interior design.
The ornament based on Kudrina,
a traditional type of Khokhloma
painting, includes floral elements
of black, orange and yellow that
dramatically stand out against
the solemn red background. The
painting was created by a team
of Khokhloma Painting creative
laboratory.

Резная композиция «Семен ложкарь»
Semyon the Spoon Maker Carved Composition
Стол 800х780 мм, Семен Ложкарь 705х205 мм,
матрешка Авдотка 550х220 мм, Екатерина 685х225 мм
Table 800x780 mm, Semyon the Spoon Maker 705x205 mm
Matryoshka Avdotka 550x220 mm, Ekaterina 685x225 mm
Легендарный герой нижегородского эпоса оживает в резной композиции, выполненной в традиции
хохломского промысла. Старинная роспись кудрина с богатым цветовым решением превращает эту
работу семеновских мастеров в шедевр народного творчества. Над авторской росписью работали
заслуженные мастера РФ, члены Союза художников России, художники творческой лаборатории
предприятия «Хохломская роспись».
The legendary character of the Nizhny Novgorod epic comes to life in this carved composition made in
accordance with the traditions of Khokhloma craft. The ancient painting Kudrina with its rich color scheme
make this work of Semenov artists a true masterpiece of folk art. The designer painting was created by honored
masters of the Russian Federation, members of the Union of Artists of Russia, artists of Khokhloma Painting
creative laboratory.

Резная
композиция
«Клоун»
Clown Carved
Composition
480х330х580 мм
480х330х580 mm
Авторское изделие покрыто
традиционной кудриной, самым богатым
и изысканным видом хох ломской
фоновой росписи, подчеркивающим
к р асо т у и до с т оинс т в о р е зной
композиции. Строгая оранжевая гамма
орнамента усиливает вну треннее
свечение золотой основы. Автор
росписи – заслуженный художник РФ,
член Союза художников России Нэля
Ушакова.
This designer piece is painted in traditional
Kudrina, the richest and most sophisticated
type of Khokhloma background painting,
which emphasizes the beauty and dignity
of the carved composition. The austere
orange array of the ornament enhances the
inner glow of the gold base. The painting
was created by Nelya Ushakova, an
honored artist of the Russian Federation,
a member of the Union of Artists of Russia.

Ковш «Птицы» | Birds Kovsh
670х550х400 мм
670х550х400 mm
Лаконичная по форме и колориту композиция выполнена вручную из древесины лиственных пород
по традиционной хохломской технике резьбы. В росписи использован старинный орнамент кудрина,
торжественный и изящный одновременно, обрамленный ажурным узором из цветочных элементов.
Автор росписи – заслуженный художник РФ, член Союза художников России Римма Нечаева.
The composition, laconic in form and color, is hand made from hardwood according to the traditional Khokhloma
carving technique. The painting uses Kudrina, an ancient ornament, solemn yet graceful, framed with an
openwork pattern of floral elements. The painting was created by Rimma Nechaeva, an honored artist of the
Russian Federation, a member of the Union of Artists of Russia.

Резная композиция «Глухариная любовь»
Capercaillie Love Carved Composition
385х570х275 мм
385х570х275 mm
Композиция расписана традиционным для хохломского промысла фоновым орнаментом: золотые
плоды и изящные листья сплетаются в неповторимый ансамбль. Яркие краски узора придают изделию
торжественный и благородный вид. Автор росписи – заслуженный художник РФ, член Союза художников
России Нэля Ушакова.
The composition is painted with a background ornament that is traditional for the Khokhloma craft: golden
fruit and graceful leaves are interwoven into a unique ensemble. The bright colors of the pattern give the
item a solemn and noble look. The painting was created by Nelya Ushakova, an honored artist of the Russian
Federation, a member of the Union of Artists of Russia.

Резная
композиция
«Лесная
сказка»
Forest Tale
Carved
Composition
1 700х950х600 мм
1 700х950х600 mm
Чаша , выре з анна я из липы в
традиционной хохломской технике,
обрамлена изящными птицами.
Из делие распис ано к удриной,
самым роскошным видом фонового
пись ма , т ре бу ющим ог ромной
фантазии: сотканное из золотых
завитков кружево буквально играет
на торжественном красном фоне.
Над авторской росписью работали
заслуженные мастера РФ, члены
Союза художников России, художники
творческой лаборатории предприятия
«Хохломская роспись».
A bowl carved from linden wood using
a traditional Khokhloma technique is
framed with graceful birds. The item is
painted in Kudrina, the most luxurious
type of background painting that
requires great imagination: lace woven
with golden curls literally plays on a
solemn red background. The designer
painting was created by honored masters
of the Russian Federation, members of
the Union of Artists of Russia, artists of
Khokhloma Painting creative laboratory.

Ковш «Птица»
Bird Kovsh
640х280х350 мм
640х280х350 mm
Резной ковш покрыт золотым узором,
отличающимся особенным стилем
письма. Прихотливо изогну тые
элементы орнамента кудрина плотно
прилегают друг к другу, при этом
каждый словно живет своей жизнью.
Автор росписи – заслуженный мастер
народных художественных промыслов
Нижегородской области Наталья
Савинцева.
The carved kovsh is painted in a gold
pattern using a special style. The
whimsically curved elements of the
Kudrina ornament fit tight against each
other, while each seeming to live their
own life. The painting was created by
Natalya Savintseva, an honored master of
folk arts of the Nizhny Novgorod Region.

Резная
композиция
«Цапля»
Heron
Carved
Composition
1 200х600х500 мм
1 200х600х500 mm
Композиция, вырезанная вручную из
цельного дерева, удивляет зрителя
пластичностью формы. Авторская
роспись в технике фонового письма
к удрина выполнена в полном
соот ве тс т вии с т ра диционной
хохломской технологией золочения.
На д композицией работала
зас лу женный мас тер народных
х удожес твенных промыс лов
Нижегородской области Светлана
Семерикова.
The composition is hand carved from
solid wood, astonishing its viewer
with the plastique of its form. The
designer painting is made in Kudrina,
a background painting method, in
full accordance with the traditional
Khokhloma gilding technique. The
composition was painted by Svetlana
Semerikova, an honored master of folk
arts and crafts of the Nizhny Novgorod
Region.

Резная
композиция
«Жар-птица»
Firebird
Carved
Composition
1 740х1250х85 мм
1 740х1250х85 mm
Неповторимое творение народных
художников удивляет утонченной
пластикой формы и богатым цветовым решением. Огненная Жар-Птица
сверкает золотым оперением, расписанным диковинными цветами и чудесными листьями. Старинная роспись
кудрина передает стремительный полет сказочной птицы. Над авторской
росписью работали заслуженные мастера РФ, члены Союза художников
России, художники творческой лаборатории предприятия «Хохломская
роспись».
The unique work of folk artists amazes
with the refined plastique of its form
and rich color scheme. The Firebird
sparkles with golden plumage painted
with magic flowers and fabulous leaves.
The ancient painting Kudrina conveys
the swift flight of the fairytale bird.
The designer painting was created
by honored masters of the Russian
Federation, members of the Union of
Artists of Russia, artists of Khokhloma
Painting creative laboratory.

Менажница
«Голубки»
Doves
Serving Tray
565х450х430 мм
565х450х430 mm
Менажница представляет собой резную
чашу, осененную крыльями сказочных птиц.
Композиция богато украшена кудриной,
самым знаменитым узором золотой хохломы.
Каждый элемент орнамента гармонично
вписан в общий рисунок, благодаря чему
столовый прибор выглядит элегантно и
вместе с тем поэтично. Автор росписи –
заслуженный художник РФ, член Союза
художников России Римма Нечаева.
The serving tray is a carved tray under the
canopy of open wings of fabulous birds. The
composition is richly decorated with Kudrina,
the most famous pattern of the golden
Khokhloma. Each element of the ornament
is harmoniously integrated into the overall
pattern, making the tray look poetic yet
elegant. The painting was created by Rimma
Nechaeva, an honored artist of the Russian
Federation, a member of the Union of Artists
of Russia.

Резная
композиция
«Элегия»
Elegy Carved
Composition
1 340х550 мм
1 340х550 mm
Композицию отличает выразительное
сочетание с таринных тра диций
и новаторской импровизации.
Игра цвета и необычность формы,
индивидуальная проработка каждого
элемента росписи кудрина создают
впечатление благородной роскоши.
Автор рисунка – заслуженный мастер
народных художественных промыслов
Нижегородской облас ти Марина
Гаранова.
The composition is distinguished by
an expressive combination of ancient
traditions and innovative improvisation.
The play of color and the unusual form,
the thorough work on each element of
the Kudrina painting give the impression
of noble luxury. The painting was created
by Marina Garanova, an honored master
of folk arts of the Nizhny Novgorod
Region.

Набор «На привале» | In the Campsite Set
19 предметов
Чашка 220х185 мм (6 шт.), ложка 50х370х85мм (6 шт.),
рюмка 70х50 мм (6 шт.), глухарь 420х480х310 мм
19 items
Cup 220x185 mm (6 pieces), spoon 50x370x85mm (6 pieces),
shot glass 70x50 mm (6 pieces), capercaillie 420x480x310 mm
Роспись этого набора демонстрирует удачное сочетание традиций и новаторства в народном искусстве.
Яркий хохломской «триколор» – черный, красный и золотой – придает изделию торжественную
законченность. Автор росписи – заслуженный мастер народных художественных промыслов Нижегородской
области, член Союза художников России Елена Галкина.
The painting on this set represents a great combination of tradition and innovation in folk art. The bright
Khokhloma ‘tricolor’ – black, red and gold – gives the item a solemn finish. The painting was created by Elena
Galkina, an honored master of folk arts of the Nizhny Novgorod Region, a member of the Union of Artists of
Russia.

Ковш «Взлёт» | Elevation Kovsh
1000х800х800 мм
1000х800х800 mm
Ковш вырезан из древесины лиственных пород вручную, что делает это изделие уникальным. Основной
узор росписи выполнен кудриной, традиционным хохломским орнаментом, чьи сказочные, плотно
переплетенные завитки напоминают парчовую ткань. Автор росписи – заслуженный художник РФ, член
Союза художников России Валентина Швецова.
The kovsh is hand carved from hardwood, which makes this piece absolutely unique. The main pattern of
the painting is made in Kudrina, a traditional Khokhloma ornament whose fabulous, tightly intertwined
curls resemble brocade. The painting was created by Valentina Shvetsova, an honored artist of the Russian
Federation, a member of the Union of Artists of Russia.

Ковш «Рыбки с ложкой»
Little Fish with a Spoon Kovsh
280х570х310 мм
280х570х310 mm
Роспись резного ковша обогащена хохломским орнаментом «под фон». Композиция узора построена
на волнистой, плавно вьющейся по поверхности изделия веточке, вокруг которой группируются цветы,
бутоны и листья, а среди них элегантно выписаны игривые рыбки. Автор росписи – заслуженный мастер
народных художественных промыслов Нижегородской области Светлана Меньшова.
The painting of the carved kovsh is enriched with Khokhloma ‘background’ ornament. The pattern composition
is built around a wavy twig, smoothly curling along the item surface. Flowers, buds and leaves are grouped
around the twig, with playful fish elegantly inscribed among them. The painting was created by Svetlana
Menshova, an honored master of folk arts and crafts of the Nizhny Novgorod Region.

Утятница | Duck Tray
340х580х300 мм
340х580х300 mm
Изделие изготовлено вручную по уникальной технологии и расписано в хохломской технике кудрина.
Богатый орнамент, гармоничный и строго выверенный, украшающий уникальный предмет столовой
утвари, легко узнаваем поклонниками народного искусства. Автор росписи – заслуженный художник
РФ, член Союза художников России Римма Нечаева.
The item is hand carved using a unique method and hand painted using the Khokhloma technique Kudrina.
The rich ornament, harmonious and carefully balanced, which decorates this unique piece of tableware, is
easily recognizable by folk art fans. The painting was created by Rimma Nechaeva, an honored artist of the
Russian Federation, a member of the Union of Artists of Russia.

Комплект «Семейство лебедей»
Swan Family Set
500х400х500 мм, 310х330х240 мм, 310х260х200 мм
500х400х500 mm, 310х330х240 mm, 310х260х200 mm
Изящная композиция из трех лебедей расписана в стиле царской кудрины. Строгий и четкий орнамент
допускает лишь два цвета – черный и золотой. Главные составляющие композиции – замысловатые
завитки вдоль ведущей линии рисунка, а также цветы, листья и бутоны. Автор росписи – заслуженный
мастер народных художественных промыслов Нижегородской области Оксана Белянцева.
The graceful composition featuring three swans is painted in the royal Kudrina style. The austere and sharp
ornament allows only two colors – black and gold. The main components of the composition are sophisticated
curls along the main line of the painting, as well as flowers, leaves and buds.
The painting was created by Oksana Belyantseva, an honored master of folk arts of the Nizhny Novgorod Region.

Ковш-ваза «Любовь» | Love Kovsh Vase
490х570х265 мм
490х570х265 mm
Орнамент, покрывающий резную композицию, завораживает выверенным письмом мастера. Свободные
мазки, из которых выстроен узор, преображают скромные природные мотивы в нарядный диковинный
узор. Автор росписи – заслуженный мастер народных художественных промыслов Нижегородской
области Светлана Семерикова.
The carved composition features an ornament that fascinates with the precision of its masterful painting. The
free brush strokes making up the pattern transform modest natural motifs into an elegant fabulous design.
The painting was created by Svetlana Semerikova, an honored master of folk arts and crafts of the Nizhny
Novgorod Region.

Ковш «Лесная песня» | Forest Song Kovsh
860х520х320 мм
860х520х320 mm
Композиция изделия построена на мастерском использовании праздничной кудрины, самого эффектного
узора хохломы. Завораживающая палитра основана на контрастном сочетании растительных элементов,
уверенно обведенных по контуру черным и красным. Автор росписи – заслуженный художник РФ, член
Союза художников России Анастасия Лопаткина.
The item composition is based on the skillful use of festive Kudrina, the most spectacular Khokhloma pattern.
The mesmerizing palette is based on a contrasting combination of floral elements confidently contoured in
black and red. The painting was created by Anastasia Lopatkina, an honored artist of the Russian Federation,
a member of the Union of Artists of Russia.

Ковш
«Черный лебедь»
Black Swan Kovsh
600х480х580 мм
600х480х580 mm
Резное изделие народного промысла покрыто богатым орнаментом, виртуозно исполненным в стилистике царской кудрины.
Новаторство мастера отразилось в необычной трактовке традиционного хохломского
узора – все его элементы будто связаны воедино. Автор росписи – заслуженный мастер народных художественных промыслов
Нижегородской области, член Союза художников России Марина Иванова.
The carved folk craft item is decorated with
rich ornament masterfully painted in the royal
Kudrina style. The master’s innovative work
is reflected in the unusual interpretation of
the traditional Khokhloma pattern – all of
its elements seem to be tied together. The
painting was created by Marina Ivanova, an
honored master of folk arts of the Nizhny
Novgorod Region, a member of the Union of
Artists of Russia.

Самовар
Gift Set
Самовар 1 000х740 мм
Поднос 845х32 мм
Чашка 200х200 мм (3 шт.)
Блюдце 250х32 мм (3 шт.)
Чайник заварной 250х300 мм
Samovar 1 000х740 mm
Tray 845х32 mm
Cup 200х200 mm (3 pieces)
Saucer 250х32 mm (3 pieces)
Teapot 250x300 mm
Комплек т изготовлен вручную
по старинной технологии золочения хох ломского промыс ла.
Традиционная роспись «под фон»
выглядит эффектно, богатое колористическое решение превратит
обычное чаепитие в запоминающееся событие. Над авторской росписью
работали заслуженные мастера РФ,
члены Союза художников России, художники творческой лаборатории
предприятия «Хохломская роспись».
The set is hand made according to the
old gilding technique of the Khokhloma
craft. The traditional ‘background’
painting looks dramatic, and the
rich color scheme will turn an ordinary
tea party into a memorable event.
The designer painting was created
by honored masters of the Russian
Federation, members of the Union of
Artists of Russia, artists of Khokhloma
Painting creative laboratory.

Подарочная шкатулка | Gift Box
210х300х210 мм
210х300х210 mm
Резная композиция богато украшена славянской вязью, старинным орнаментом, чью тайну до наших
дней сохранили семеновские мастера. Каждый элемент шкатулки покрывают золотые цветы и листья,
мастерски выписанные в соответствии с традициями хохломского промысла. Автор росписи – заслуженный мастер народных художественных промыслов Нижегородской области, член Союза художников
России Наталия Напылова.
The carved composition is richly decorated with Slavic ligature, an ancient ornament whose secret has been
kept by Semenov craftsmen to this day. Each element of the box is covered with golden flowers and leaves
skillfully painted in accordance with the traditions of the Khokhloma craft. The painting was created by Natalia
Napylova, an honored master of folk arts of the Nizhny Novgorod Region, a member of the Union of Artists
of Russia.

Бар «Глобус»
Globe Bar
600х450х450 мм
600х450х450 mm
Глобус, изготовленный и расписанный вручную, покрыт декоративно
богатым и изысканным орнаментом,
строгим и роскошным одновременно. Композиционное решение узора
продиктовано изгибами ведущей
линии, обвивающей поверхность
глобуса. Автор узора – заслуженный художник РФ, член Союза
художников России Анастасия
Лопаткина.
This hand made and hand painted
globe is covered with decoratively
rich yet refined, austere yet exuberant
ornament. The compositional solution
of the pattern is defined by the curves
of the main line that twines round
the globe. The pattern was painted
by Anastasia Lopatkina, an honored
artist of the Russian Federation, a
member of the Union of Artists of
Russia.

Камин | Fireplace
1 400х1 450х390 мм
1 400х1 450х390 mm
Неповторимая авторская работа расписана эффектными узорами красно-золотой кудрины, чьи изящные
линии, словно кружево, обрамляют поверхность камина, превращая его в центральный элемент интерьера.
Над росписью работали заслуженные мастера РФ, члены Союза художников России, художники творческой
лаборатории предприятия «Хохломская роспись».
This unique designer work features spectacular hand painted patterns of red and gold Kudrina whose graceful
lines, like lace, frame the fireplace surface, turning it into a central element of the interior. The painting was
created by honored masters of the Russian Federation, members of the Union of Artists of Russia, artists of
Khokhloma Painting creative laboratory.

Шахматный стол | Chess Table
450х1 200х1 200 мм
450х1 200х1 200 mm
Композиция в виде резного стола и тридцати двух шахматных фигур выглядит легко и изящно, благодаря
тому, что резчик превосходно чувствует пластику дерева. Старинный хохломской орнамент кудрина,
обогащенный свежими зелеными тонами, буквально оплетает резной ансамбль, придавая ему законченный
вид. Автор росписи – заслуженный художник РФ Ирина Фролова.
The composition in the form of a carved table and thirty-two chess pieces looks light and elegant owing to
the carver’s perfect sense of wood plastique. Kudrina, an old Khokhloma ornament, enriched with fresh green
tones, literally entwines the carved ensemble, giving it a finished look. The painting was created by Irina
Frolova, an honored artist of the Russian Federation.

Часы
каминные
«Райские
птицы»
Birds
of Paradise
Mantel Clock
675х490х300 мм
675х490х300 mm
Резной корпус часов украшает
узор, чья композиция опирается
на традиционную хохломскую
кудрину. В орнаменте преобладают
харак терные для с таринного
промысла элементы – цветы и
листья, многоцветная палитра
рис унка особенно эффек тно
смотрится на золотом фоне.
Автор росписи – заслуженный
мастер народных художественных
пр о м ы с л о в Ни ж е г о р о д с к о й
области, член Союза художников
России Наталия Напылова.
The composition of the pattern
embellishing the carved case of
the clock is based on Kudrina, a
traditional Khokhloma technique.
The ornament is dominated by
element s t ypical for ancient
crafts – flowers and leaves, and the
multicolored palette of the painting
looks especially impressive on a
gold background. The painting was
created by Natalia Napylova, an
honored master of folk arts of the
Nizhny Novgorod Region, a member
of the Union of Artists of Russia.

Часы «Глухарь» | Capercaillie Clock
670х320х200 мм
670х320х200 mm
Часы привлекательны как по форме, так и по росписи. Известная на весь мир хохломская кудрина обогащена новыми элементами, которые никого не оставят равнодушным. Богатая палитра красок, словно
россыпь самоцветов, буквально завораживает взгляд. Автор росписи – заслуженный мастер народных
художественных промыслов Нижегородской области Светлана Меньшова.
The clock is eye-catching both in form and in painting. The world-famous Khokhloma Kudrina is enriched with
new elements that will allow nobody to stay indifferent. A rich palette of colors, like scattered gemstones, is
literally mesmerizing. The painting was created by Svetlana Menshova, an honored master of folk arts and
crafts of the Nizhny Novgorod Region.

Часы «Птица» | Bird Clock
640х220х400 мм
640х220х400 mm
Корпус часов, вырезанный вручную, покрыт старинным хохломским орнаментом, удивляющим цветовой
гармонией. Старинный узор кудрина выполнен в необычной сине-золотой палитре, что придает всей
композиции новизну и свежесть. Автор росписи – заслуженный мастер народных художественных
промыслов Нижегородской области Татьяна Масленикова.
The hand carved case of the clock is painted with ancient Khokhloma ornament, the harmony of its colors
astonishing. The ancient Kudrina pattern is made in an unusual blue and gold range of colors, which gives the
whole composition an aura of novelty and freshness. The painting was created by Tatyana Maslenikova, an
honored master of folk arts of the Nizhny Novgorod Region.

Часы «Жар-Птица» | Firebird Clock
550х650х70 мм
550х650х70 mm
Корпус часов изготовлен из древесины лиственных пород и богато украшен традиционным хохломским
видом росписи кудрина. Пышные цветы и бутоны создают неразрывную композицию, в которой один
элемент плавно перетекает в другой. Автор росписи – заслуженный художник РФ Ирина Фролова.
The clock case is made of hardwood and richly decorated with Kudrina, a traditional Khokhloma painting
style. The lush flowers and buds create an inextricable composition in which one element flows smoothly into
another. The painting was created by Irina Frolova, an honored artist of the Russian Federation.

Часы «Птицы»
Birds Clock
680х400 мм
680х400 mm
Часы изготовлены по тра диционной
хох ломской те х нолог ии золочения.
Старинный орнамент кудрина виртуозно
подчеркивает форму изделия, композиция
сказочного рисунка богата разнообразными
завитками, выполненными с большой
фантазией и вместе с тем тонко и четко.
Автор росписи – заслуженный художник РФ,
член Союза художников России Валентина
Швецова.
The clock is made using a traditional Khokhloma
gilding technique. The ancient ornament of
Kudrina masterly emphasizes the item shape.
The fabulous pattern composition is rich with
various curls made with great imagination while
remaining subtle and precise. The painting was
created by Valentina Shvetsova, an honored
artist of the Russian Federation, a member of
the Union of Artists of Russia.

Письменный
прибор с часами
Stationery Set
with Clock
470х320х220мм
470х320х220mm
Резная композиция, изображающая прекрасных птиц с распахнутыми крыльями,
расписана хохломской кудриной. Основная
ведущая линия орнамента украшена цветами со сложными разживками внутри. Слева
от циферблата изящно прорисован пышный
букет, гармонично сочетающийся с основной
композицией. Автор росписи – заслуженный
мастер народных художественных промыслов Нижегородской области Вера Шипулина.
The carved composition depicting beautiful
birds with wings spread is painted in Khokhloma
Kudrina. The main line of the ornament is
decorated with flowers with sophisticated
inner patterns. To the left of the clock face,
a lush bouquet is gracefully painted, which
harmoniously fits the main composition. The
painting was created by Vera Shipulina, an
honored master of folk arts of the Nizhny
Novgorod Region.

Часы
«Ягодная
полянка»
Berry Meadow
Clock
1 100х400х50 мм
1 100х400х50 mm
Пре дмет интерь ера, поис тине
являющийся произве дением
народного искусства, поскольку
выполнен по тра диционной
хохломской технологии золочения.
Фоновое письмо представляет собой
россыпь красных ягод и разноцветных
разживок, где каждый элемент – на
виду. Автор росписи – заслуженный
художник РФ, член Союза художников
России Валентина Швецова.
This home decor item truly is a work
of folk art, as it is made according
to the traditional Khokhloma gilding
technique. The background painting
features a scattering of red berries
and multicolored patterns where every
element is in plain sight.
The painting was created by Valentina
Shvetsova, an honored artist of the
Russian Federation, a member of the
Union of Artists of Russia.

Ложка
«Ягодная
полянка»
Berry Meadow
Spoon
1 600х400х80 мм
1 600х400х80 mm
Настенное панно в виде легендарной
семеновской ложки завораживает
и техникой резьбы, и филигранной
росписью. Богатая композиция узора
полна спелых ягод среднерусской
полосы – веточками алой малины,
гроз дьями лесной земляники,
которые ярко горят на бархатном
черном фоне. Автор росписи –
заслуженный художник РФ, член
Союза художников России Валентина
Швецова.
The wall panel in the form of the
legendary Semenov spoon fascinates
with both its carving technique and
filigree painting. The rich pattern
composition is full of ripe berries
of Russian midland — t wigs of
scarlet raspberries, bunches of wild
strawberries flaring brightly against the
velvet black background. The painting
was created by Valentina Shvetsova,
an honored ar tist of the Russian
Federation, a member of the Union of
Artists of Russia.

Футляр подарочный «Черепаха»
Turtle Gift Box
170х400х290 мм
170х400х290 mm
Буквально каждый сантиметр резного изделия виртуозно расписан хохломской кудриной. Необычное
орнаментальное построение композиции завораживает: фантазийные цветы, украшенные замысловатыми
тонкими разживками, доведены до совершенства. Автор росписи – заслуженный мастер народных
художественных промыслов Нижегородской области, член Союза художников России Марина Иванова.
Literally every inch of the carved item is masterly painted in Kudrina, a Khokhloma technique. The unusual
ornamental structure of the composition is mesmerizing: mythic flowers finished with sophisticated and
delicate patterns are brought to perfection. The painting was created by Marina Ivanova, an honored master
of folk arts of the Nizhny Novgorod Region, a member of the Union of Artists of Russia.

Комплект «Рыба»
Fish Set
320х900х210 мм
320х900х210 mm
Орнамент кудрина, покрывающий резную
композицию, отличает яркая образность
и эмоциональнос ть, тонкос ть манеры
исполнения и сложность цветовой гаммы.
Легкие виртуозные мазки рождают узор из
диковинных цветов, создающих праздничное
настроение. Автор росписи – заслуженный
м ас т е р нар о дны х х уд оже с т в е нны х
промыслов Нижегородской области Вера
Шипулина.
This carved composition features a Kudrina
ornament that is distinguished by vivid imagery
and emotionality, subtlety of execution and
sophistication of the color scheme. Light
virtuoso strokes fuse to make a pattern of
fabulous flowers that create a festive mood.
The painting was created by Vera Shipulina,
an honored master of folk arts of the Nizhny
Novgorod Region.

Комплект «Осетр» | Sturgeon
210х850х290 мм
210х850х290 mm
Резная фигура поражает виртуозной росписью, чья композиция столь насыщена, что практически не
остается свободного пространства. Изящная хохломская кудрина прорисована в многоцветной палитре,
которая создает праздничный настрой. Автор росписи – заслуженный мастер народных художественных
промыслов Нижегородской области Наталья Савинцева.
The carved piece amazes with its virtuoso painting: its composition is so lush that there is practically no free
space left. The graceful Kudrina, a Khokhloma painting style, is presented in a multicolored palette, creating
a festive mood. The painting was created by Natalya Savintseva, an honored master of folk arts of the Nizhny
Novgorod Region.

Бочонок для меда | Small Barrel for Honey
470х390 мм
470х390 mm
Роспись бочонка построена на сочетании черного и красного цветов. Праздничный золотой, проникающий сквозь фантастические цветы и листья орнамента, льется, словно утренний солнечный свет
сквозь резные ставни. Автор росписи – заслуженный художник РФ, член Союза художников России
Валентина Швецова.
The barrel painting is based on a combination of black and red colors. Festive gold penetrating the fabulous
flowers and leaves of the ornament is streaming like morning sunlight through the carved shutters. The
painting was created by Valentina Shvetsova, an honored artist of the Russian Federation, a member of the
Union of Artists of Russia.

Ваза | Vase
800х280 мм
800х280 mm
Ска зочная ре зная композиция
расписана неповторимым растительным
орнаментом в стиле «под фон». Все
пространство вазы густо заполнено
бисером травинок, цветов и кустиков,
но при этом выглядит легко и лаконично.
Автор росписи – заслуженный мастер
народных художественных промыслов
Нижегородской облас т и Марина
Гаранова.
The fabulous car ved composition is
painted with a unique floral ornament in
the ‘background’ style. The entire surface
of the vase is densely filled with beads of
grass, flowers and bushes, while looking
light and laconic. The painting was created
by Marina Garanova, an honored master of
folk arts of the Nizhny Novgorod Region.

Ваза | Vase
1140х350 мм
1140х350 mm
Ваза, расписанная в стиле фонового
письма «под фон», станет центром
при т я жения лю б ог о ин т ерь ер а .
Тр а д и ц и о н н ы е м о т и в ы у з о р а ,
позаимствованные у старших мастеров,
дополнены новыми элементами, с
неистощимой фантазией придуманными
х удожником. Автор росписи заслуженный художник РФ, член Союза
художников России Римма Нечаева.
The vase painted in the ‘background’ style
will become the center of attraction in any
interior design. Traditional motifs of the
pattern borrowed from senior masters
are complemented with new elements,
each thought through by the artist with
inexhaustible imagination. The painting was
created by Rimma Nechaeva, an honored
artist of the Russian Federation, a member
of the Union of Artists of Russia.

Вазы | Vases
380х165 мм, 650х220 мм
380х165 мм, 650х220 мм
Лаконизм формы с избытком восполняет изящный узор вазы: традиционная роспись «под фон» богата
разнообразными тонкими разживками цветов, листьев и бутонов. В орнамент включено множество
разноцветных элементов, благодаря чему ваза выглядит нарядно и празднично. Авторы росписи –
заслуженный художник РФ Ирина Фролова и заслуженный художник РФ, член Союза художников России
Нэля Ушакова.
The laconicism of the form more than compensates for the elaborate pattern of the vase: the traditional
‘background’ painting is rich in a variety of subtle finishing patterns of flowers, leaves and buds. The ornament
includes many multicolored elements, making the vase look elegant and festive. The painting was created
by Irina Frolova, an honored artist of the Russian Federation, and Nelya Ushakova, an honored artist of the
Russian Federation, a member of the Union of Artists of Russia.

Коллекция «Снегирь»
Bullfinch Collection
Изделия новой коллекции с тану т
изящным украшением вашего интерьера.
Их дизайн повторяет оперение певчей
зимней птички: изысканная чернобелая хохломская кудрина обрамлена
яркими элементами узора — огненнокрасными, как грудка снегиря. Коллекция
изготовлена в полном соответствии с
традиционной хохломской технологией
золочения из массива липы.

Конфетница | Candy bowl
310х150 мм
310х150 mm

Конфетница | Candy bowl
260х130 мм
260х130 mm

The products of the new collection will
become an elegant decoration for your
interior. Their design repeats the plumage
of a winter songbird: an exquisite black and
white Khokhloma curl is framed with bright
pattern elements - fiery red, like the breast
of a bullfinch. The collection is made in
accordance with the traditional Khokhloma
technology of gilding from solid linden.

Коробка | Box
140х140 мм
140х140 mm

Коробка | Box
210х170 мм
210х170 mm

Табурет | Stool
385х350 мм
385х350 mm

Поставок | Box
340х140 мм
340х140 mm
Лампа настольная | Table lamp
220х350 мм
220х350 mm

«Семеновский снегирь»
4 предмета
Semyonov bullfinch
4 items
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