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ВВЕДЕНИЕ

Методические  указания  к  выполнению  практических  работ
предназначены  для  студентов  направления  подготовки  38.03.07
«Товароведение»  с  целью закрепления и  углубления ими знаний,
полученных на лекциях и при самостоятельном изучении учебной
литературы,  овладения  умениями  и  навыками  самостоятельной
работы с  образцами  по  определению основополагающих свойств
различных материалов.

Методические  указания  разработаны  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта.  Перечень практических работ,  их объем соответствуют
учебному плану и рабочей программе дисциплины.    

При  подготовке  к  занятиям  студенты  должны  изучить
соответствующий теоретический материал по учебной литературе,
конспекту лекций, выполнить задания для самостоятельной работы,
ознакомиться с содержанием и порядком выполнения практической
работы.

Каждое занятие содержит цель его выполнения, материальное
обеспечение,  рекомендуемые  для  изучения  литературные
источники,  вопросы  для  подготовки,  краткие  теоретические
сведения, задания для выполнения работы в учебной аудитории и
дома.

При  выполнении  практических  работ  основным  методом
обучения  является  самостоятельная  работа  студентов  с  высоким
уровнем  индивидуализации  заданий  под  руководством
преподавателя.  Индивидуализация  обучения  достигается  за  счет
распределения между студентами индивидуальных заданий и тем
разделов  дисциплины   для  самостоятельной  проработки  и
освещения  их  на  практических  занятиях.  Разнообразие  заданий
достигается  за  счет  многовариантных  комплектов  стандартов,
образцов  и  других  средств  обучения.  Результаты  выполненных
каждым студентом заданий обсуждаются в конце занятий. Оценка
преподавателем  практической  работы  студента  осуществляется
комплексно:    по  результатам  выполненного  задания,  устному
сообщению и качеству оформления работы, что может быть учтено
в  рейтинговой оценке знаний студента.
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ИХ ОБЪЕМ

Наименование работ Объем в часах
очная заочная

Работа  №1  Товары   народных    художественных
промыслов,  определение основных характеристик

2 2

Работа №2 Техника        изготовления      изделий
народных      художественных промыслов из дерева

2 -

Работа  №3  Русское    народное   деревянное
зодчество – многоцветная роспись

8*

Работа  №4  Плетеные  изделия  и  способы  их
изготовления

2 -

Работа  №5  Техника  художественной  обработки
металлов

2 -

Работа  №6  Текстильные  изделия,  как  предметы
народных промыслов

2 -

Итого, часов 18 2

Примечание:  * -  практические  работы,  проводиться  с
использованием интерактивных форм ведения занятий.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ

1. Отчеты  по  каждой  теме  практического  занятия
оформляются в отдельной тетради.

2. Перед оформлением каждой работы студент должен четко
написать ее название, цель выполнения, краткие ответы на вопросы
для  подготовки,  объекты  и  результаты  исследования.  Если
предусмотрено оформление работ в виде таблиц, то необходимо все
результаты  занести  в  таблицу в  тетради.  После  каждого  задания
должно быть сделано заключение с обобщением, систематизацией
или обоснованием результатов исследований.

3. Каждую выполненную работу студент защищает в течение
учебного семестра.

Выполнение и успешная защита практических работ являются
допуском к сдаче теоретического курса на зачете.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

 ТОВАРЫ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ,
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Цель работы: Изучить основные характеристики определения
товаров  народного  промысла,  уметь  классифицировать  товар  по
основному  признаку;  научится  распознавать  товары  народных
промыслов

Материальное обеспечение

1. Образцы товаров.
3. Каталоги и альбомы.

Вопросы для подготовки

1.Основные  признаки,  по  которым можно  разделить  товары
народных промыслов.

2.Схема  классификации  товаров  народных  художественных
промыслов.

3.Сырье и материалы, применяемые для изготовления товаров
народных промыслов.

4.Способы  изготовления  изделий  народных  промыслов,  их
характеристика.

5.Ассортимент  товаров  народного  промысла  его
характеристика и назначение.

Краткие теоретические сведения

Художественные  изделия,  в  отличие  от  швейных,  обувных,
хозяйственных  товаров,  являются  не  просто  предметами,
удовлетворяющими  какую-либо  потребность,  а  произведениями
декоративно-прикладного искусства.

Изделия  народных  художественных  промыслов  формируют
эстетические потребности и вкусы потребителей.
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Торговые работники, чтобы оказать помощь в выборе нужного
изделия,  дать  совет,  должны  знать  историю  развития  народных
промыслов,  особенности  техники  изготовления.  В  связи  с
развитием  иностранного  и  отечественного  туризма,  проведением
различных  международных  выставок,  культурных  и  спортивных
мероприятий  спрос  на  художественные  изделия  и  сувениры
постоянно  растет.  Во  многих  странах  мира  можно  купить
хохломские  изделия,  гжельскую  керамику,  хрусталь  Гусевского
завода  и  др.  Иностранные  покупатели  интересуются  историей
возникновения, особенностями отдельных промыслов.

Изделия  художественные  и  сувениры  –  это  интересная  и
сложная  группа  товаров.  Товары  этой  группы  продаются  в
специализированных  магазинах,  а  также  в  отделах  и  секциях,  в
ларьках и киосках, расположенных в зонах отдыха и туризма.

Изделия  народных  художественных  промыслов
классифицируют  по  материалу,  назначению,  способам
изготовления, художественному оформлению, тематике.

По материалу: изделия изготовляют из дерева, кости и рога,
металла,  стекла,  камня,  керамики,  кожи,  тканей,  меха,  из папье -
маше, пластмасс.

По  назначению:  изделия  бывают  утилитарного  назначения
(посуда,  мебель  и  др.)  и  декоративные  (ковры,  вазы,  предметы
украшений и др.).

По способу изготовления: литые, кованые, чеканные, резные,
токарные, плетеные, вязаные, штампованные и др.

По  художественному  оформлению:  с  гравировкой,
инкрустацией, финифтью, полированные, с росписью и т.д.

По  тематике:  со  сказочно-былинной  тематикой,
отображающие  современную  действительность,  растительный  и
животный мир и т.д.

Художественные изделия из дерева
Дерево  –  наиболее  распространенный  материал  в

производстве  изделий  художественных  промыслов.  В  основном
применяются мягкие лиственные породы: береза, ольха, осина, дуб,
реже применяют твердые породы – орех, самшит и др.

Изделия  из  дерева  классифицируют  по  названию  мест
сложившихся  народных  промыслов:  богородские,  загорские,
хохломские, городецкие, башкирские и др.
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Богородская  резьба  по  дереву  –  своеобразный вид  русского
народного  творчества.  Начался  этот  промысел  кустарным
изготовлением игрушек из дерева в селе Богородском в 25 верстах
от Сергиева - Посада (г. Загорск).

Изделия  с  хохломской  росписью.  Родиной  искусства
хохломской  золотой  росписи  является  Новгородская  область.  В
основном  в  хохломских  изделиях  присутствуют  растительные
мотивы.  Особенность  техники  золотой  окраски  хохломы  –
получение   золотистого  цвета  без  применения  золота.  Роспись
покрывают тонким слоем лака,  и изделия закаливают в печи при
температуре 270-3000С. Под воздействием такой температуры лак
слегка  желтеет,  и  изделие  становится  золотистым.  Ассортимент
хохломских  художественных  изделий  разнообразен:  от  бытовых
предметов хозяйственного назначения до мебели.

Требования  к  качеству  изделий  из  древесины.  Для
изготовления  изделий  из  дерева  не  допускается  использование
древесины,  имеющей  пороки.  Влажность  древесины  не  должна
быть выше 8-12 %. Все детали на изделиях должны быть прочно
соединены.  Если  в  изделиях  есть  крышки,  они  должны  легко
открываться  и  закрываться.  Хранят  изделия  в  индивидуальной
упаковке,  в  сухих,  отапливаемых  и  вентилируемых  помещениях.
Температура воздуха 15-180С.

Художественные изделия с лаковой живописью
Лаковые  художественные  изделия  –  это  предметы

декоративного  и  утилитарно-бытового  назначения,  изготовленные
из  папье-маше,  иногда  из  дерева  или  металла.  (Папье-маше  –
бумажная  масса,  смешанная  с  клеем,  мелом,  гипсом.  Сырье  –
древесный макулатурный картон.)

Изделия  с  палехской  живописью.  Художники-иконописцы
были основателями палехского искусства. Палех (Ивановская обл.)
– был центром иконописания  XVI-XVII вв. Отличительные черты
палехских миниатюр – живопись по черному фону, обработанному
лаком до зеркального блеска. Сюжеты палехских изделий – сказки,
былины, из деревенской жизни, из современной действительности.

Жостовская лаковая живопись
Металлические  подносы  с  лаковой  живопись  относятся  к

числу  интересных  произведений  декоративно-прикладного
искусства.  В  настоящее  время  выпуском  лакированных подносов
занимаются художники Жостовской ордена «Знак почета» фабрики
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(Московская  область).  Для  производства  подносов  применяют
тонкую  кровельную  сталь.  Подносы  покрывают  лаком  трижды,
затем  мастера  расписывают  их  маслеными  красками  с
использованием беличьих кисточек. После росписи подносы снова
трижды покрывают бесцветным лаком. Мотивы росписи – букеты и
натюрморты, цветы, гирлянды.

Требования  к  качеству  изделий.  В  изделиях  не  допускаются
даже едва заметные подтеки краски. На подносах не должно быть
следов  штамповки  –  «гофрированности».  Живописный  рисунок
должен быть четкий, без каких-либо искажений.

Художественные изделия из камня
Резьба  по  камню  –  старинный  народный  промысел.  Для

выработки  художественных  изделий  применяют  в  основном
поделочные  камни,  в  небольшом  количестве  полудрагоценные.
Поделочные  камни:  яшма,  нефрит,  малахит,  мрамор,  гипсовый
камень,  селенит,  тальк  и  др.  Применяются  вспомогательные
материалы: металлы, кость, древесина и др. 

Художественные изделия из камня различают по назначению,
материалу,  способу  изготовления  (изделия  с  объемной  резьбой  и
гравировкой), по тематике, по народным промыслам.

По  народным  промыслам  различают  камнерезные  изделия
уральские, алтайские, краснодарские, архангельские и др.

Художественные изделия из керамики
Керамические  изделия  –  это  фарфоровые,  фаянсовые,

майоликовые,  гончарные,  выполненные  как  художественные
изделия.

Художественная  керамика  классифицируется  по назначению,
структуре  черепка,  характеру  отделки.  Различают  гжельские,
дымковские,  конаковские,  ленинградские,  дмитриевские  и  другие
художественные  изделия  из  керамики.  Особенно  знаменита
гжельская  керамика,  украшают  изделия  ручной,  обычно  синей
росписью: подглазурной и надглазурной. 

Широко известна дымковская (вятская) игрушка. Сырьем для
производства дымковской игрушки является местная красная глина.
Игрушки  формуют  из  глины,  обжигают,  грунтуют  белилами  и
расписывают яркими красками.

Художественные изделия из стекла
Знамениты художественные изделия Гусевского хрустального

завода  в  г.  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области.  Техника
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исполнения – выдувание и свободное (гнутая техника). Украшают
изделия алмазной гранью, гравировкой с налепами (гнутые работы)
из стекла различного цвета.

Ручные кружева и кружевные изделия
Кружева  вырабатывают  плетением,  вязанием,  вышиванием,

ткачеством.  Кружевные  плетеные  изделия  подразделяют  по
народным  промыслам:  вологодские,  елецкие,  кировские,
михайловские.  Сырьем  для  производства  кружевных  изделий
служит главным образом хлопчатобумажная пряжа.

Кружева  хранят  в  сухих,  проветриваемых  помещениях,  где
поддерживается  температура  10-180С,  относительная  влажность
75±5%. При пониженной влажности кружевные изделия становятся
сухими, жесткими, деформируются.

Художественные изделия из металла
Ценятся  и  знамениты  Златоустовская  гравюра  на  металле,

чернение  серебра  и  филигранные  изделия  (Вологда,  Кострома),
ростовская финифть, каслинское литье на Урале.

Задания

Задание  1. Используя  образцы  изделий,  изучить  основные
виды  товаров  народных  промыслов,  при  этом  учесть  внешние
признаки и  особенности производства. 

Задание 2. Изучить ассортимент выданных образцов изделий
и дать их полную  товароведную характеристику. Отчет оформить в
виде табл.1.

Таблица 1 - Характеристика изделий народных промыслов

Наименование
изделия, его

размер,
конструктивные

особенности

Вид
материала

Способ
изготовления

Вид отделки
(декорирования)

Группировка
по

назначению

Вопросы для контроля знаний

1. Как классифицируют художественные изделия?
2. Назовите народные промыслы художественных изделий из

дерева.
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3.  Какие  особенности  имеют  изделия  с  урало-сибирской,
хохломской и  Городецкой росписью?

4. Каковы особенности художественных изделий с палехской
живописью?

5.  Каковы  отличительные  черты  гжельской  керамики,
дымковской игрушки?

6. Назовите народные промыслы художественных кружевных
изделий.

7. Назовите народные промыслы художественных изделий из
металла.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

ТЕХНИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ НАРОДНЫХ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ ИЗ ДЕРЕВА

Цель  работы: изучить  видовой  ассортимент  и  внешние
отличительные признаки изделий из дерева, приобрести навыки в
распознавании  отдельных  видов  продукции,  изучить  способы
изготовления изделий народных промыслов из дерева.

                               Материальное обеспечение

1. Образцы изделий из дерева.
3. Каталоги, альбомы.

Вопросы для подготовки

1. Классификация художественных изделий из дерева.
2.  Основные  признаки,  по  которым  можно  разделить

художественные изделия народных промыслов из дерева.
3.  Основные  приемы  художественной  отделки  изделий  из

дерева.
4. Ассортимент изделий из дерева с художественной резьбой,

росписью,  выжиганием,  его  характеристика  и  отличительные
особенности.

5.  Основные  направления  развития  ассортимента
художественных изделий из дерева, их характеристика.
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Краткие теоретические сведения

Из  дерева  различных  пород  изготовляют  художественно
оформленные  изделия  в традиционном  характере  области,  края.
Художественные  изделия  из  дерева  классифицируют  по
назначению, способу изготовления и оформлению.

По назначению изделия из дерева разделяют на: предметы для
сервировки стола - сервизы, тарелки, чарки, блюда, ковши, ложки,
подносы;  предметы  декоративные  -  вазы,  декоративные  панно,
скульптуры малых форм;  принадлежности  для  курения  -  трубки,
сигаретницы, коробки, портсигары; сувениры - игрушки, матрешки
и т.д.

По  способу  изготовления художественные  изделия  бывают
столярные, токарные, комбинированные.

По оформлению изделия из дерева делят на изделии с резьбой,
росписью, выжиганием, инкрустацией.

Техника резьбы по дереву имеет различные направления. Для
плоскорельефной  резьбы  характерна  неглубокая  порезка,
разнообразная  по  видам:  контурная,  трехгранно  -  выемчатая,
ногтевидно-выемчатая. Контурная  резьба  получается  нанесением
ножом  узких  двухгранных  порезок;  трехгранно  -  выемчатая
выполняется  стамесками  разной  величины,  с  помощью  которых
вырезаются  на  деревянной  заготовке  трехгранные  углубления;
ногтевидно  -  выемчатая  резьба  -  это  ногтевидные  углубления,
нанесенные ложчатым долотом.

Русское  народное  деревянное  зодчество  донесло  до  наших
дней древние традиции. Декоративная резьба на старинных русских
деревянных  постройках,  сохранившихся  на  русском  Севере,  в
Поволжье,  на  Урале,  в  Западной  и  Восточной  Сибири,
неоднократно  привлекала  внимание  путешественников,  ученых,
художников  своей  красотой,  мастерством  исполнения,  образной
выразительностью.  Многоцветной  росписью  нередко  покрывали
фронтон, наличники, входные двери, ворота.  Резьбой и росписью
украшали различные бытовые предметы, скамьи, полки, шкафчики,
ларцы, деревянную посуду, детские деревянные игрушки.

Многовековые традиции резьбы и росписи продолжают жить
и  развиваться  в  искусстве  художественной  обработки  дерева  в
настоящее  время.  Это  искусство  распространено  в  Московской,
Горьковской, Кировской, Вологодской,  Архангельской  областях.  В
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прошлом  самое  широкое  распространение  имела  геометрическая
трехгранно-выемчатая  резьба.  В  настоящее  время  ею оформляют
шкатулки, коробочки, сухарницы и другие подобные изделия.

Традиции  плоскорельефной резьбы  сохранились  и
развиваются  на  основе  абрамцево-кудринского промысла,
возникшего  в  конце  XIX века.  В  настоящее  время  в  г.  Хотькове
Московской  области  находится  центр  абрамцево-кудринской
плоскорельефной резьбы.  Плоскорельефная  резьба  отличается  от
других  видов  рельефной  резьбы  своими  мягкими,  пластичными
очертаниями. Для этого промысла характерен густой растительный
орнамент, изображение зверей, птиц, рыб и т.д.

В  современном  производстве  плоскорельефной  резьбой
оформляют  декоративные  настенные  блюда,  шкатулки,  ковши,
настольные декоративные лоточки. По окончании самого процесса
резьбы  изделие  тщательно  отделывают.  Для  этого  поверхность
изделия покрывают морилкой, затем вощат для получения ровной
матовой  поверхности  и  полируют.  Морение  придает  изделиям
красивый  шоколадно-коричневый,  темно-коричневый  или
красновато-коричневый тон, будто они выполнены из драгоценных
сортов дерева.

К  современным  художественным  промыслам  росписи  по
дереву  относятся:  хохломская,  Городецкая,  полхов-майданская  в
Горьковской  области;  Загорская  роспись  с  выжиганием  в
Московской области; роспись с выжиганием в Кировской области;
изготовление  токарной  игрушки  с  росписью  и  выжиганием  в
Калининской, Иркутской и ряде других областей.

Хохломскую роспись  отличает  искусство  получения
золотистого  цвета  без  применения  золота.  Золотая  хохлома-
жемчужина  русского  народного  искусства  художественной
обработки. Золотая хохлома является гордостью Горьковского края.
Выточенные  из  дерева  предметы  сначала  грунтуют  -  натирают
раствором  глины,  масла  и  порошка  алюминия.  Затем  на  изделия
наносят  орнамент,  и  покрывают  их  лаком.  Закалку  производят  в
электропечах.  В  результате  обработки  пленка  лака  желтеет,  а
просвечивающий  сквозь  нее  слой  алюминиевого  порошка
становится похожим на золото.

Существуют  виды  росписи  изделий  –  «под  фон»  или  «под
листок»,  «верховой».  В  первом  случае  золотой  орнамент
выполняется  на  черном  или  цветном  фоне.  Рисунки  «верховой»
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росписи  наносятся  кистью  на  поверхность  золотистого  цвета.
Особый вид росписи - это «Кудрина» или «круглое письмо». Прием
здесь тот же, что и при росписи «под фон», но сам орнамент имеет
вид кругообразных, круглящихся, завивающихся, как кудри, форм,
напоминающих цветы или плоды.

С  хохломской  росписью  выпускают  предметы  домашнего
обихода:  солонки,  сахарницы,  бокалы,  стаканы,  вазы,  ложки,
мебель, предметы украшения, декоративные изделия.

Одним  из  распространенных  видов  сувенирных  изделий  из
дерева  являются  традиционные  русские  матрешки  -  полые,
одинаковые  по  форме,  но  разные  по  размерам  фигурки,
вкладываемые одна в другую. Все фигурки, за исключением самой
маленькой, разъемные. В наборе их бывает до 24 штук. Фигурки
изображают  женщину  в  национальном  старорусском  сарафане  с
подвязанным головным платком.

Выполняют  матрешки  из  древесины  липы,  ольхи,  осины,
расписывают анилиновыми или гуашевыми красками и покрывают
прозрачным лаком.

Традиционную  русскую  игрушку-матрешку  точат  и
расписывают  во  многих  районах  нашей  страны.  Наибольшей
известностью  пользуются  матрешки,  изготовляемые  в  г.  Загорске
Московской  области  и  в  Семеновском  объединении  по
производству сувениров (Горьковская область).

Семеновская  матрешка  -  это  русская  красавица  в  ее
обобщенном  народном  образном  представлении.  У  нее  большие
круглые  широко  раскрытые  на  зрителя  глаза  под  полукруглыми
бровями,  осененные  стрелами  расходящихся  в  разные  стороны
ресниц, нос едва намечен двумя точечками: губы вырезаны круто с
поднятыми кверху уголками, как будто усмехаются,  на щеках два
симметричных  круглых,  очень  ярких  пятна.  Голову  покрывает
цветастый  полушалок,  «завязанный»  свободными  углами;  из-под
полушалка видны разделенные па прямой пробор темные волосы.
Кроме традиционной матрешки в Семенове создают родственные
ей токарные расписные фигурки. Среди них особенно популярны
«ярославские  ребята»  -  группа  из  трех  фигурок  в  расшитых
косоворотках с поясками и в старинных картузах, средний из них -
с гармошкой.

Матрешки в зависимости от района расположения промыслов
имеют свои стилистические особенности  и цветовую гамму.  Так,
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горьковские  матрешки  более  удлиненной  формы,  расписаны
анилиновыми  красками,  среди  которых  преобладают  малиновый,
красный, желтый, фиолетовый и ярко-зеленый цвета. В некоторых
деталях  рисунка  сквозь  слой  лака  проявляется  естественная
фактура дерева.

В  Загорске  выпускают  матрешки,  роспись  которых
производится  по  выжженному  фону.  В  изделиях  преобладает
четкий  рисунок  с  яркой  раскраской  и  природным,  золотистым
цветом древесины в фоне.

Отличительной особенностью изделий Полхов - Майданского
промысла  Горьковской  области  является  применение  только
анилиновых  красок  для  расписывания.  Черный  контур
растительного  орнамента  наносят  тушью  на  предварительно
загрунтованную  крахмалом  поверхность.  Затем  изделия
раскрашивают яркими цветами.

Полхов - майданская матрешка тоньше семеновской, выше и
резче  в  членениях.  Лицо ее  разрисовывают только  одной черной
краской:  два  резко  очерченных  и  почти  слившихся  овала-глаза,
дуги-брови тоже срослись, а от глаз вниз одна под другой несколько
точек: нос, губы ...

Зато одета Полхов - Майданская матрешка очень красочно: вся
она  расписана  огромными  пятилепестковыми  цветами,  листьями,
краснобокими яблоками. Полхов - Майданская матрешка не имеет
вкладышей, как семеновская. Большие матрешки - разъемные, в них
входят бутылка вина или шампанского.

Мастера  промысла  кроме  матрешек  изготовляют  птички  -
свистульки, декоративные тарелки и другие изделия.

В  той  же  Горьковской  области,  в  деревне  Курнево  близ
Городца  и  в  самом  Городце  изготовляют  деревянные,  расписные
городецкие  изделия.  Городецкая  роспись  берет  свое  начало  от
городецких прялочных донец XVIII- XIX в.в. Композиции росписи-
сюжетные, включающие изображения коней, птиц, цветов.

Городецкая  детская  мебель,  настенные  панно  и  тарелки
украшены  многоцветной  яркой  росписью  по  светлому  фону
незакрашенного  дерева.  В  орнамент  включены  силуэтные,  чаще
всего  черные  фигуры  коней,  всадников,  синиц  и  черных
фантастических  птиц  с  веерообразными  хвостами.  В  цветах,
имеющих характерный для городецкого орнамента облик розы, так
называемой розы-дикции, используется и голубой цвет.
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При  выборе  цветовой  палитры  городецкие  мастера  более
свободны, нежели хохломские,  т.к.  изделия выполняют в технике,
не  требующей  обжига.  Готовые,  украшенные  росписью,  изделия
покрывают  бесцветным лаком.  Под  лаком  хорошо  видна  красота
природной текстуры натуральной древесины.

В хохломской, городецкой, полхов-майданской росписи наших
дней  своеобразно  развивается  традиционное  для  русской
орнаментной культуры искусство свободной кистевой росписи.  В
крестьянском  быту  русского  Севера,  в  старообрядческой  среде
широкое  распространение  еще  в  XIX в.  имела  так  называемая
роспись «цветками».

В  60-  70-х  годах  XX в.  роспись  «цветками»  возродилась  и
получила новую жизнь в ряде современных промыслов. Сюжет этой
росписи  -  цветущий  куст,  растение,  усыпанное  цветами,
вырастающее из цветочного горшка пли вазы. Композиция обычно
симметрична:  пять-семь  цветков-розеток,  повернутых  своими
круглыми многолепестковыми головками к зрителю, располагаются
по обе стороны вертикального стебля - стержня и сопровождаются
пластично  изогнутыми  удлиненными  листьями  и  веточкам  -
побегами.

Свободные кистевые росписи можно встретить на Урале, где в
г.  Туринске  выпускаются  скромные  хозяйственные  разделочные
доски.

С конца XIX в. довольно большое распространение получила
декоративная  роспись  с  выжиганием.  В  этом  виде  росписи
основные  контуры  орнаментальной  композиции  наносили  на
поверхность  дерева  специальным  выжигательным  аппаратом.
Получившийся рисунок раскрашивают гуашевыми или масляными
красками  и  после  их  высыхания  покрывают  бесцветным  лаком.
Первоначально  роспись  с  выжиганием  выполняли  в  г.  Загорске.
Родоначальником ее был художник В. Соколов.

О современных загорских изделиях с росписью и выжиганием
сохранились  как  архитектурный  пейзаж  так  и  орнаментальные
композиции. В архитектурном пейзаже, украшающим столярные и
токарные изделия (вазочки, горшочки, стаканчики), можно увидеть
изображение Загорска,  Суздаля,  собора Покровского монастыря в
Суздале. Важное место среди всех этих изделий занимает загорская
матрешка. Внешне загорская матрешка значительно отличается от
семеновской.  Загорская  матрешка  одета  в  сарафан,  по  бокам
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нарисованы  руки  в  пышных  белых  рукавах  сорочки.  Глаза
нарисованы  более  удлиненной  формы,  румянец  на  щеках  менее
ярок  и  густ,  все  личико  проще,  спокойнее,  обыденнее.  Наряду  с
традиционной  матрешкой  в  Загорске  изготовляют  и  другие
токарные фигурки - Деда Мороза, дядьки Черномора в кушаке, со
шитом и копьем и т.д.

Значительный  интерес  представляет  промысел  токарной
игрушки г. Калинина.

Калининские  токарные  игрушки  полны  выдумки,  юмора.
Здесь  можно увидеть фигурки морячка -  отпускника,  украинца и
украинки в национальных костюмах, гармониста и т.д.

Токарные фигурки очень привлекательны и в эмоциональном
отношении имеют много общего с деревянной резной игрушкой.

Особо       ценным      русским    промыслом    является
изготовление  знаменитой богородской  резной  деревянной
скульптуры и игрушки.

Богородские резные игрушки интересны не только резьбой, но
и своей оригинальной конструкцией - это игрушки с движением.

Особой разновидностью художественной обработки дерева и
резьбы  по  дереву  является  искусство  интарсии.  Интарсией
называется  деревянная  мозаика,  которая  создается  из  хорошо
подогнанных  друг  к  другу  кусочков  древесины  разных  пород
(цветной деревянной фанеры), вставленных в специально для этого
прорезанные  в  фоновой  доске  гнезда  или  выемки.  Способом
интарсии создают пейзажные,  сюжетно-орнаментальные и просто
орнаментальные композиции.

Своеобразие  и  красота  отличают  изделия  из  твердых  пород
дерева - кизила и абрикоса с инкрустацией металлом, ассортимент
которых включает предметы домашнего обихода - сервизы, тарелки,
чарки, блюдца, ковши, ложки, предметы украшения комнат, вазы и
декоративные  панно,  скульптуры  малых  форм,  принадлежности
туалета - шкатулки, ларцы, принадлежности для курения, сувениры
- игрушки и т.д.

Задания
 
Задание  1. Составить  схему-классификацию  предложенных

образцов художественных изделий народных промыслов из дерева,
заполнив табл.2.
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Таблица 2 – Характеристика ассортимента изделий народных промыслов из дерева

  №
 п/
п

Название
изделия

Назначение      Способ
изготовления

Художест-
венное

оформление

Исполь-
зованный
материал

Задание  2. Используя  альбомы,  каталоги,  теоретические
сведения,  изучить  особенности  колористического  оформления  и
вида  отделки  художественных изделий из  дерева,  описать  их,  по
результатам анализа заполнить табл.3.

Таблица 3 - Характеристика видов оформления изделий из дерева

№
п/п

   Вид 
отделки

    Внешние 
отличительные
    признаки

      Вид
рисунка  по
занимаемой
  площади 

Используемая
     техника

Назначение
   изделия

Задание  3. Изучить  и  описать  способ  изготовления
хохломской росписи и Городецкой росписи по дереву (по выбору
преподавателя).

Тест для самоконтроля знаний

1.  В  чем  сказалась  особенность  развития  промыслов  в
Заволжских лесах на берегу Волги:

 а) в деревнях, занимающихся обработкой дерева, размещались
красильни;

б) в деревнях селились мастера, производившие один и тот же
товар;

в)  в  одной  деревне  могло  развиваться  до  пяти  различных
промыслов.

2.  Особенности  орнаментальных  узоров  хохломы  есть
результат:

а) орнаментации иконописной живописи;
б) орнаментики рукописной миниатюры;
в) адаптации приемов иконописи и рукописной миниатюры к

ремеслам Древней Руси.
3.  Какой  вид  росписи  является  классическим  примером

«верхового» письма:
а) «травка»;
б) «под листок»;
в) «кудрина».
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4.  Цветовая  палитра  хохломской  росписи  XVII-XVIII вв.
включала в себя:

а) красный, черный, золотой;
б)  красный,  черный,  зеленый,  коричневый,  синий,  белый,

розовый, золотой;
в) красный, черный, зеленый, коричневый, золотой.
5. О каком виде росписи можно сказать, что помимо «травки»

мастера  включают в  нее  листья,  ягоды,  цветы и  пишется  она по
золотому фону.

а) «под фон»
б) «кудрина»
в) « под листок» или «под ягоду».
6. Основные цвета, используемые в росписи «травка».
а) черный и красный на золотом фоне;
б) черный, красный, зеленый на золотом фоне;
в) черный, красный, зеленый, коричневый на золотом фоне.
7. В каком виде письма золото просвечивает только в силуэтах

листьев, в крупных формах цветов, в силуэтах птиц, рыб и пр.
а) в «верховом»;
б) в «фоновом».
8.  В  каком  виде  «фонового»  письма,  помимо  красного  и

черного цвета, используют желтый, коричневый, зеленый.
а) «кудрина»;
б) «под фон».
9.  В  современном  производстве  при  лужении  хохломской

посуды используют:
а) олово;
б) серебро;
в) алюминиевый порошок.
10. Какие породы деревьев используют в производстве посуды

с дальнейшей термической обработкой:
а) береза, ясень, ель, сосна;
б) липа, дуб, сосна, пихта;
в) липа, осина, береза, ольха.
11.  Какая  из  перечисленных  технологических  цепочек

является верной для хохломского промысла:
а) заготовка, грунтовка, лужение, роспись, лачение;
б) заготовка, вгонка, грунтовка, олифление, лужение, роспись,

лачение;
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в) заготовка, грунтовка, вгонка, олифление, лужение, роспись,
лачение.

12.  С  чем  связан  ассортимент  хохломского  производства,
сложившийся на конец 20-го века:

а) с сувенирной функцией изделий;
б) с потребностью в этом виде товара;
в) с технологическими особенностями промысла.
По результатам ответов на вопросы в табл. 4. поставить под

номером вопроса одну букву. 
Таблица 4 – Результаты самоконтроля

№
Вопрос

а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ответ

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3

РУССКОЕ НАРОДНОЕ ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО –
МНОГОЦВЕТНАЯ РОСПИСЬ

Цель  работы: изучение  техники  многоцветной  росписи,
приемов,  технологии  изготовления  изделий  из  дерева  с
многоцветной росписью

Материальное обеспечение

1.   Образцы с многоцветной росписью.
2.   Карточки – задания.
3.  Материалы  для  изготовления  изделия  с  многоцветной

росписью.

Вопросы для подготовки

1.  Какой  ассортимент  Городецкого  промысла  сложился  на
конец XX века? Чем это вызвано?

2. Композиции Городецкой росписи, основные виды.
3.  Какие  основные  типы  композиций  можно  выделить  в

цветочной росписи Городца?
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4.  Особенность  построения  цветочных  композиций  с
включением мотива «конь» и «птица»?

5. На каких изделиях современного ассортимента Городецкой
росписи  можно  увидеть  сюжетные  сцены?  Каким  образом  они
выстраиваются на изделии?

6. Инструменты и материалы, необходимые для производства
изделий с Городецкой росписью?

7.  Перечислите  последовательность  технологических
операций Городецкой росписи.

 Краткие теоретические сведения

Виды композиций Городецкой росписи
Композиции  Городецкой  росписи   можно  разделить  на  три

вида:  цветочная  роспись;  цветочная  роспись  с  включением мотива
«конь» и «птица»; сюжетная роспись.

Цветочная роспись
 Этот  вид  росписи  чаще  всего  используется  в  изделиях

«массовых»,  так  как  он  наиболее  прост  в  исполнении.  Украшая
солонку, изображают на передней стенке изделия и его  крышке по
одному  цветку  с  расходящимися  от  него  листьями.  На  более
крупных  изделиях,  таких,  как  поставки,  декоративные  блюда,
хлебницы, разделочные доски и детская мебель используются более
богатые и разнообразные  композиции  цветочного  орнамента.  На-
пример, на боковых стенках поставка  часто изображают полосу из
цветочного орнамента, а крышка декорируется цветами, вписанными
в  круг.  На  крышках  хлебниц  цветы  располагают  обычно
прямоугольником или ромбом.

В цветочном орнаменте Городецкой росписи можно выделить
следующие наиболее распространенные типы орнамента.

«Букет» - изображается симметрично. Как правило, пишется на
разделочных досках или блюдах. Небольшие букетики из одного —
трех  цветков  можно  увидеть  на  мелких  изделиях,  таких,  как
коробочки, стаканчики, солонки. 

 «Гирлянда» - представляет собой один или два крупных цветка
в центре и расходящиеся в стороны более мелкие цветы с листьями.
Они могут вписываться в круг, полосу, располагаться серповидно на
угловых заставках. Данный вид композиции цветочного орнамента
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чаще всего используется при росписи разделочных  досок, хлебниц,
шкатулок, блюд, детской мебели.

 «Ромб» -  один  из  вариантов  «гирлянды»,  когда  в  центре
пишутся один или более цветков, образующие ромбовидный центр, а
бутоны и листья,  постепенно уменьшающиеся к вершинам ромба,
расположены на двух пересекающихся перпендикулярно осях.

Эту  цветочную  композицию  чаще  всего  можно  увидеть  на
разделочных  досках прямоугольной формы, сундучках, скамеечках,
створках шкафов, детских столах и хлебницах.

 «Цветочная полоса» -  сохранилась в Городецкой росписи еще
с расписных прялок, где она разделяла верхний и нижний ярусы. В
зависимости  от  того,  на  каком  изделии  ее  пишут,  она  может
представлять  повторяющуюся  ленточную  композицию  из  цветов
одинакового размера, разделенных парами листьев, либо ленточную
же композицию, в которой чередуются: цветки одного размера, но
разные  по  рисунку;  цветки  одного  размера,  но  разные  по  цвету;
цветки, разные по рисунку, цвету и размеру. Такие орнаментальные
полосы  обычно  используют  при  росписи  объемных  изделий,
например  поставков,  круглых  шкатулок.  Узкой  орнаментальной
полосой  опоясывают  сюжетные  композиции.  Более  широкая
является средним ярусом в трехъярусной композиции.

«Венок» - напоминает «цветочную полосу», но только замкнутую
по краю блюда, крышки поставка или шкатулки.

Цветочные  композиции,  как  правило,  симметричны  по
расположению  мотивов  и  распределению  цвета.  Даже  если
художник  и  использует различные  цвета  при  нанесении
подмалевка на деревянную основу, по тону эти цвета одинаковые.
Благодаря этому в росписи нет одностороннего перевеса элементов.
Цвета  в  росписи  используют  яркие,  открытые,  что  позволяет
сделать декоративное произведение более нарядным.

Несмотря  на  существование  жестких  схем  построения
цветочных  узоров,  художники  придумывают  бесчисленное
количество вариантов  этой росписи.

С  включением  новых  мотивов  увеличивается  и  число
вариантов  различных  композиций.  Так  же  как  и  в  цветочной
росписи, в изделиях с изображением коня и птицы мотивы могут
быть  симметричны.  Они  располагаются  по  сторонам  цветущего
дерева  или  внутри  цветочной   гирлянды.    Встречаются такие
варианты,  когда  среди  симметрично  написанного  цветочного
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орнамента  восседают  две  птицы,  асимметричные  по  рисунку,  а
иногда и различные по цвету.

В том случае, когда в композиции мотивы «конь» или «птица»
изображены  отдельно,  симметрия  цветочной  композиции  может
сохраняться,  а  может  быть  и  нарушена.  Выполняя  этот  вид  на
комплекте  разделочных  досок,  Городецкие  художники  создают
симметрию внутри самого комплекта. Так, если он состоит из трех
досок,  то  две  крайние будут  симметричны,  хотя  эта  симметрия
достаточно условна.  На  крайних  досках  могут  изображаться
различные  мотивы  цветов,  либо  при  написании  птиц  будут
использоваться два мотива: «петух» и «курочка». Но асимметрия не
будет  бросаться  в  глаза,  так как художник,  приступая к росписи,
продумывает размещение мотивов в целом. 

Удивительно  красиво  и  цельно  выглядит  такой  орнамент  на
декоративных блюдах,  где  четко определяется  центр.  Пишут такие
узоры Городецкие мастера не только на фоне дерева, но и на цветных
фонах.  Особенно  эффектно  они  смотрятся  на  черных и  красных
«подкладках»,  хотя  наряду с ними художники используют  и другие
цвета, например, желтый, охристый, золотистый, оранжевый и др. 

Необходимо учитывать, что вводимый в данный вид орнамента
зооморфный  мотив  привносит  определенную  семантическую
окраску. Так,  изображение мотива «петух» или «конь» трактуется
как  вестник  солнца,  пожелание  счастья,  удачи,  успеха.  Парное
изображение  «петуха»  и  «курочки»  символизирует  семейное
благополучие, пожелание семье счастья и множества детей.

Сюжетная роспись
Это одна из самых трудоемких и  красивых видов композиций

Городецкой  росписи.  Здесь  свидания  и  гуляния,  посиделки  и
застолья, праздничные выезды и проводы, иллюстрации к различным
сказкам и сюжеты из современной жизни,  многое другое. 

Роспись  выполняться  на  крупных  по  размеру  изделиях:
декоративных панно, сундучках и крупных  шкатулках, разделочных
досках и блюдах. 

При выполнении сюжетной росписи на разделочных досках
гордецкие художники используют роспись в два или три яруса,
когда в верхней части доски пишется основной сюжет с застольем,
свиданием,  прогулкой,  выездом,  в  нижней  —  сюжеты  помогают
раскрытию данной темы. Средняя часть, разделяющая верхний и
нижний ярусы, представлена в виде цветочной полосы.
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Горизонтальные панно, как и вертикальные, художники нередко
делят  на  части.  Герой  или  группа  главных  героев  сюжетной
композиции,  как  правило,  располагается  в  центре  горизонтальной
росписи или в верхней части вертикальной. Они выделяются цветом,
размером, тоном, ритмом.

Своеобразно прочтение героев сюжетной композиции. Мужская
фигура  на коне трактуется как жених, одинокая девушка, стоящая
около  березки-подружки,  прочитывается  как  невеста.  Сцены
застолья, чаепития, свадьбы, вечерки выполняются на фоне окна с
обязательным  включением  стола.  Стол  никогда  не  пустует,  он
заполнен чашками, самоваром или вазой с цветами — это символ
богатства и достатка. 

Технологическая последовательность выполнения
Городецкой росписи

В  учебных  заведениях  лучше  всего  выполнять  роспись
гуашевыми  красками.  Это  связано  с  тем,  что  гуашевые  краски
наиболее доступны.

Подготавливаемую под роспись основу следует отшлифовать
шкурками  с  различным  зерном  для  того,  чтобы  выровнять  все
неровности  на  поверхности,  по  которой  будет  вестись  роспись.
Если  в  деревянной  основе  есть  сколы  или  выбоины,  их  следует
заделать  шпатлевкой.  После  того  как  шпатлевка  просохнет,
заготовку вновь шлифуют мелкой шкуркой.

Если заготовка была качественной, без сколов, то можно сразу
приступить к грунтовке изделия. Для этого используют грунтовку
№2, полученную из картофельного крахмала. Остывшую грунтовку
наносят  в  два-три  слоя.  После  каждого  слоя  деревянной  основе
дают  как  следует  просохнуть  и  обязательно  шлифуют  мелкой
шкуркой. В качестве грунтовки можно использовать также жидко
разведенный клей  ПВА.  Грунтуют  им так  же,  как  картофельным
крахмалом.

Если  под  роспись  используется  основа  из  прессованных
опилок,  то  в  качестве  грунта  применяется  водоэмульсионная
краска. Она наносится на поверхность в два слоя с промежуточным
высыханием и шлифовкой шкуркой.

Если  под роспись  необходим цветной фон,  то  грунтовку  на
любую  основу  можно  производить  водоэмульсионной  краской,
подкрашенной гуашью нужного цвета.  В этом случае  не  следует
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грунтовать деревянную основу грунтовкой из крахмала или клеем
ПВА.

Выполняя  роспись  гуашевыми  красками,  необходимо
учитывать,  что  после  высыхания  они  становятся  белесыми.
Каждому  слою  краски  необходимо  давать  хорошо  просохнуть,
прежде  чем  наносить  следующий  слой.  Для  того,  чтобы  при
росписи гуашевыми красками последующие слои после высыхания
не  подымали  предыдущие,  рекомендуется  в  краску  добавлять
небольшое количество клея ПВА.

Хорошо  просушенное  изделие  покрывают  масляным  или
нитролаком. Используется масляный лак марки ПФ-283 или других
марок.

Масляный  лак  можно  наносить  тампонами,  кистью  или
краскораспылителем.  Нитролаки  лучше  всего  наносить
краскораспылителем, так как в этом случае покрытие будет более
ровным. Лаки наносятся в два-три слоя с полной просушкой между
слоями.  В  этом  случае  образуется  качественная  пленка,  которая
защищает роспись от физических и химических повреждений.

Задания

Задание  1. Описать  технологию  выполнения  Городецкой
росписи.

Задание 2. Освоить Городецкую роспись.
Задание  3. Изготовить  изделие  с  Городецкой  росписью  с

учетом задания выданного преподавателем.

Методика проведения работы

1.  Для  технологического  процесса  Гордецкой  росписи
необходимы  определенные  инструменты  и  материалы.
Технологическая  последовательность  выполнения   Городецкой
росписи  различна.  Это  зависит  от  вида  красок.  Описать
технологический процесс для используемых красок.

2.  Преподавателем  выдаются  карточки  с  упражнениями  и
заданиями для освоения росписи.

3. Изделие изготавливают по описанной технологии.



26

В  отчете  должны  быть:  тема,  цель,  краткие  теоретические
сведения,  задание,  технология  выполнения  Городецкой  росписи,
расписанное студентом изделие, ответы на тест для самоконтроля.

Тест для самоконтроля знаний

1. Что способствовало выработке единого стиля в росписи:
а) организация мастерской;
б) общение между художниками;
в) требования покупателей.
2. Этапы Городецкой росписи включали:
а) подмалевок, оттеневку, разживку;
б) подмалевок, моделировку, оживку;
в) подмалевок, теневку, разбел, бликовку, чертежку.
3. На  сколько  видов  можно  разделить  композиции

городецкой росписи:
а) четыре;
б) три;
в) два.
4. Сколько типов композиций можно выделить в цветочной

росписи Городца:
а) пять;
б) четыре;
в) три.
5. В  чем  состоит  особенность  цветочных  композиций

городецкой росписи:
а) цветочные композиции симметричны;
б) цветочные  композиции  асимметричны.
6. Какое семантическое прочтение имеет мотив "конь":
а) символ мужского начала;
б) символ семьи;
в) символ солнца.
7. При  выполнении  сюжетной  росписи  основной  сюжет

пишется:
а) в верхней части вертикальной доски;
б) в средней части вертикальной доски;
в) в нижней части вертикальной доски.

8. Сюжетные сцены Городецкой росписи изображают:
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а) только внутренний интерьер жилищ;
6) только уличные сцены;
в) уличные сцены или сцены в интерьере.
9.  Использовали  ли  Городецкие  мастера  в  сюжетных

композициях цветочные орнаменты:
а) да.
б) нет.
в) не знаю.
10. Делали ли Городецкие мастера иллюстрации к сказкам?
а) да.
б) нет.
в) не знаю.
11. Сохранилось  ли  в  традиции  Городецкой  росписи

подписывать  декоративные  панно  различными  пословицами,
поговорками, пожеланиями?

а) да.
б) нет.
в) не знаю.
12. Какие  породы  деревьев  используют  в  Городецком

производстве:
а) любые породы деревьев;
б) любые породы деревьев, не подвергающиеся рассыханию

и растрескиванию;
в) только мягкие породы деревьев.
По результатам ответов на вопросы в табл.  5 поставить под

номером вопроса одну букву.
Таблица 5 – Результаты самоконтроля

№
Вопрос

а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ответ

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4

 ПЛЕТЕНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И СПОСОБЫ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Цель работы: изучить ассортимент и внешние отличительные
признаки  ассортимента  плетеных  изделий,  приобрести  навыки  в
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распознавании  отдельных  видов  продукции,  изучить  способы
изготовления плетеных изделий.

Материальное обеспечение

1. Фотографии, альбомы, пособия.
2. Образцы товаров.
3. Материал для изготовления штучных изделий.

Вопросы для подготовки

1. Основные признаки, по которым можно разделить плетеные
изделий народных промыслов.

2.  Классификация  плетеных  изделий  художественных
народных промыслов.

3.  Основные материалы, применяемые для плетеных изделий,
их свойства.

4.  Основные  направления  развития  ассортимента  плетеных
изделий, их характеристика.

Краткие теоретические сведения

Изготавливают плетеные изделия четырех групп:
- украшения для женщин: браслеты, броши;
- принадлежности для туалета: шкатулки, ларцы, сумки;
-  предметы  для  сервировки  стола:  солонки,  сахарницы,

конфетницы, подстаканники, декоративные блюда, тарелки;
- декоративные предметы: вазы, рамки для фото, стаканы для

карандашей и т. д. 
- мебель: кресла, стулья, столы.

Плетеные  художественные изделия из лозы,
бересты, соломы

Плетеные изделия изготавливают из тальника. Ивовые прутья
и  лозу   черемухи  срезают  летом,  обдирают  кору,  а  осенью  или
зимой прутья проваривают, лоза становится мягкой и не ломается.

Черемуха  применяется  для  крупных  и  прочных  изделий
(саней, кузовов). Ивовая лоза применяется для корзин разных форм
и  фасонов,  так  же  из  нее  изготавливаются  сундуки,  шкатулки,
корзинки-игрушки.
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Из  ленты-бересты  плетут  не  только  лапти,  но  и  фуражки,
куртки,  кружки,  солоницы,  чернильные  приборы,  корзины,
чемоданы, заплечные кошели - пестери (рюкзаки.)

Из  соломы  плетут  декоративные  скульптурки-игрушки:
соломенных  кукол,  фигурки  животных,  птиц.  Плетут  также
соломенные шляпы, корзиночки.

Сувениры  можно  делать  из  любой  соломы,  но  чаще
используют  стебли  спелой  ржи.  Стебли  очищают  от  листьев,
вымачивают в течение нескольких часов в воде.

Изделия  из  бересты  иногда  оформляют  тиснением,  как  бы
гравированными рисунками.

Плетеная мебель изготавливается в Белгородской области на
Борисовской  мебельной  фабрики.  Сувениры  из  бересты
встречаются в Тверской области. Плетение из соломы можно чаще
встретить в Белоруссии, в Польше, в России в Пензенской области.

Плетеные художественные изделия из бисера
Вторая половина XVIII и первая половина XIX столетий были

«золотым  веком»  бисера  в  России.  Из  него  делали  церковные
украшения,  кошельки,  чехлы для шкатулок,  чернильниц,  бисером
вышивали  ризы,  платья  и  даже  целые  картины.  Сейчас  из  него
делают украшения, игрушки, сувениры, отделки на платьях, сумках,
кошельках.

Бисер  различают  по  размеру  (от  1  до  5  мм  в  диаметре).
Стеклярус  бывает  разной  длины  (от  2-8  мм  диаметр
приблизительно равен 1,5-2 мм). Бисер и стеклярус бывает матовый
и блестящий, разного цвета и оттенков. Бисер может быть разного
качества,  самый частый дефект – неустойчивость окраски. Чтобы
проверить  устойчивость  окраски  бисера  заворачивают  его  во
влажную тряпочку и трут слегка друг о друга.

Кроме бисера для плетеных изделий необходимо использовать
тонкую леску, можно использовать обычную прочную катушечную
нитку (хлопчатобумажную или капроновую) и тонкие иглы.

Плетеные художественные изделия из ниток
 Древнейший  вид  рукоделия  –  макраме.  В  разные  времена

искусство плетения называлось:  по разному квадратное плетение,
узелковое  кружево,  мексиканское  кружево,  узелковая  бахрома  и
только в XIX  в. этот вид рукоделия стали называть «макраме».
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Для  плетения  применяют  следующие  материалы:  пряжи  и
нитки  шелковые  и  хлопчатобумажные,  нитки  мулине,  шелковый
шнурок, золотую канитель, шерсть, пеньку.

Ассортимент плетеных изделий:
- ковры, салфетки, абажуры, ширмы, шторы, занавесы, кашпо,

панно, сувениры, гамаки, качалки;
- кулоны, браслеты, ремешки для часов, футляры для очков,

телефонов, сумочки, пояса, кошельки.
Изделия  из  макраме  прекрасно  сочетаются  с  ткачеством,  с

бусинами, янтарем, деревом.

Задания

Задание  1. Составить  схему  и  произвести  классификацию
плетеных изделий. По предложенным образцам заполнить табл. 6,
установить  назначение  изделия,  материал,  из  которого  оно
изготовлено,  способ  изготовления  и  вид  отделки,  тематическую
направленность.

Таблица 6 – Характеристика ассортимента плетеных изделий 
№
п/
п

Название
изделия

Назна-
чение

Мате-
риал

Способ
изготов-

ления

Вид
отделки

Тема-
тика

1. Браслет Украше-
ние  для
женщин

Нитки
мулине

Узелко-
вое
плетение

Исполь-
зуются
цветные
крашеные
нити

Орна-
менты

Задание 2. Изучить способы изготовления одного плетеного
изделия (по выбору преподавателя).

Задание  3. Изготовить  плетеное  изделие  по  описанному
способу.

  
Вопросы для проверки знаний

1. Что означает слово «макраме»?
2.  От  какого  слова  происходит  слово  бисер,  и  что  оно

означает?
3. Какой бывает бисер?



31

4.  Перечислите  материалы,  необходимые  для  изготовления
плетеных изделий.

5.  Перечислите  основные  этапы  изготовление  плетеных
изделий «макраме».

6. Перечислите способы распознавания плетеных изделий.
7.  Назовите  народные  промыслы  художественных  плетеных

изделий из бересты.
8.  Каковы отличительные особенности  плетеных изделий из

Прибалтики?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5

ТЕХНИКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ

Цель работы:  изучить виды художественных работ изделий
народного промысла из металла, декоративные работы, технологию
художественной  работы,  технологию  художественной  обработки
металлов.  По  предлагаемым  образцам  и  фотографиям
классифицировать данный ассортимент товаров.

Материальное обеспечение

1. Фотографии, альбомы, пособия.
3. Образцы товаров.

Вопросы для подготовки

1.  Когда  и  где  складывались  основные  традиционные  промыслы
художественной обработки металлов?
2. Ассортимент товаров народных промыслов из металлов.
3. Основные производители изделий с художественной обработкой
металлов.
4.  Основные  признаки,  по  которым  можно  разделить  товары
народных промыслов с художественной обработкой металлов.
5.  Основные  приемы  художественной  обработки  металлов,  их
характеристика.
5.  Основные  материалы,  применяемые  для  изделий  народных
промыслов из металлов, их свойства.



32

Краткие теоретические сведения

Народные  промыслы  по  художественной  обработке  металла
сложились главным образом   в XVII- ХVIII вв. В их основе лежат
традиции многих поколений      русских   мастеров   черневого
дела,   филиграни,   чеканки, гравировки.

Художественные  изделия  из  металла  классифицируют  по
назначению,  виду  металла  и  сплава,  способу  изготовления  и
отделки.

 По назначению изделия из металла разделяют на:
-  предметы  для  сервировки  стола  (подстаканники,  солонки,

рюмки, ложки, конфетницы и т.д.);
- декоративные предметы (скульптуры, подсвечники, вазы);
- предметы для туалета (шкатулки, ларцы, коробки, запонки);
-  украшения  для  женщин  (кольца,  броши,  кулоны,  колье,

браслеты и др.);
- сувениры (значки, брелки, памятные медали, барельефы).
По виду металла и сплава изделия подразделяют на изделия из

серебра,  алюминия,  меди,  нержавеющей  стали,  мельхиора,
нейзильбера, томпака, латуни,  бронзы, чугуна, золота, серебра.

Глубокие традиции имеют производства черневого серебра в
Великом  Устюге,  финифтяной росписи  в  Ростове  -  Ярославском,
чугунного литья в Касли, филигранных изделий в селе Красном на
Волге.

Старинной  отраслью  русской  народной  художественной
промышленности является художественное чугунное литье. Литые
изделия  изготавливали  из  золота,  серебра  и  легкоплавких
бронзовых  сплавов.  Литейная  техника  нередко  сочеталась  с
чеканкой, филигранью, чернью, эмалью и др.

Каслинское  литье  отличается  мастерством  исполнения  и
художественной  обработки.  Характерным  является  совершенство
отливок, четкость силуэта, точность рисунка и матовая поверхность
глубокого черного цвета.

Изделия  бытового  назначения  -  пепельницы,  блюдца,
подставки  для  часов,  вазы,  полочки,  вешалки  и  т.п.  украшают
тонким ажурным и растительным художественным орнаментом.

Наряду со скульптурой в  Касли выпускают ажурные блюда,
спортивные  призы,  вазы,  шкатулки,  полочки,  ларцы,  корпусы
кабинетных часов, подставки для утюгов и другие предметы.
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Видное  место  в  истории  русского  декоративного  искусства
занимает  Велико  -  Устюгское  черневое  серебро,  производство
которого насчитывает уже более двух столетий. В настоящее время
фабрика  «Северная  чернь»  выпускает  ложки,  ножи  и  вилки,
приборы  для  вина,  пудреницы,  коробочки  и  украшения.
Серебряные изделия мастеров этой фабрики отличают нарядность
позолоты, гравировки и чеканки, разнообразие черневых рисунков.

С  применением  филиграни  выпускают  бытовые  предметы  -
вазочки,  подстаканники,  подсвечники,  а  также  ювелирные
украшения.

Материалом для  изготовления  филигранных изделий служат
различные металлы - латунь, медь, серебро, мельхиор, томпак.

Металлические  полированные  подносы,  украшенные
декоративной  росписью,  является  как  предметом  бытового
назначения,  так  и  украшением интерьера.  Подносы расписывают
масляными красками по фону различных цветов - черному, синему,
вишневому, оливковому, зеленому и другим. Основой композиций
подносов является букет,  расположенный в центре с постепенном
переходом  от  более  крупных цветов  к  малым цветам и  листьям,
окружающим их.   Дополнением к рисунку служат  тонкие листья
трав.

Тематика  росписи  подносов  не  ограничивается  только
цветами, зачастую рисунок изображает плоды, фрукты, птиц и т.д.
Деталью, подчеркивающей рисунок и украшающей поднос, служит
орнаментальная кайма, проходящая по краю подноса, выполненная
бронзой  и  алюминием.  Расписанный  поднос  покрывают
прозрачным лаком и полируют до зеркального блеска.

Художественная обработка металла
Чеканка  —  способ  обработки  металлов    давлением  при

котором на заготовку наносят неглубокий рельеф путем сильного
нажатия  инструментом,  имеющим  выступы.     Чеканку,    или
выколотку  обычно    производят  на    листовом   материале    в
холодном     или    разогретом   состоянии.    Чеканка    может
представлять    плоско  рельефное,  рельефное   и  объемное
изображение.  Чеканить  можно  в  основном  двумя  способами:
выколачивать  на  готовой  матрице  и  на  смоляных,  резиновых,
свинцовых или деревянных  подушках  киянкой  или   круглым
молотком. Помимо молотка   выколачивают пуансонами и чеканами
в виде металлических стержней с  различными концами (боями).
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Разновидностью  пуансонной  чеканки  является  канфарение  —
выколачивание  зернистой  фактуры  на  поверхности  металла.
Чеканку  используют  и  как  чистовую  отделку  изделий
художественного литья.

 Гравирование  —  нанесение    на  поверхность   твердых
материалов  рисунков,  узоров  и  т.  д.  режущими  граверными
инструментами;    выполняется  специальным   инструментом  —
штихелем.  Техническими   приемами   резьбы  по  металлу  может
быть выполнение рисунка контуром или гравировкой с выбиранием
участков   поверхности, то есть удаление фона около изображения.

Инкрустация  или  насечка  —  набор  орнамента  из  золота,
серебра, бронзы, меди, олова или другого металла, на поверхности
дерева,  кости,  рога,  янтаря,  перламутра  или  украшения  на
металлических  изделиях,  изготовленных  из  других  материалов.
При выполнении    насечек рисунок    наносят    на   поверхность
изделия.   Согласно  рисунку  штихелями  выбирают  углубления,
изготовляют инкрустационные детали и заправляют их на место.

Скань  получается  от  скручивания  тонких проволок,  нитей,
образующих    так    называемую     «веревочку». Сканью называют
и гладкую проволочку, уплощенную посредством вальцовки. Скань
изготавливают  из  серебра,  меди,  реже    применяют  золото.
Отдельные   детали сканного украшения соединяют друг с другом
пайкой. Работы, в которых скань   в виде   ажурного  узора или
накладной   детали   набрана  на   основу  металла,   называются
филигранными.

Эмаль   (финифть) — прочное   стеклообразное   покрытие,
бывает различных цветов,  ее   наносят на поверхность металла в
холодном или горячем виде. Холодные эмали наносят кистью   или
распылителем и дают просохнуть. Горячие эмали в   виде пасты
наносят  шпателем,  после  просушивания   подвергают  обжигу,
после  чего эмаль    приобретает  твердую    блестящую
поверхность. Эмали   различаются   и   по светопроницаемости, они
могут быть прозрачные, полупрозрачные и глухие. 

Выемчатая  эмаль —  заполнение  углублений,  выемок,
выполненных  тем  или  иным  способом  на  металлической
поверхности пластины, растолченной в порошок и смешанной с
водой эмалью.  После обжига затвердевшую поверхность эмали
подтачивают и шлифуют в уровень с металлом. Эмаль по скани
—  внутренние  ячейки  орнаментов,  образованных  сканью,
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заполняют  эмалевой  массой  разного    цвета.    После    обжига
твердая  и  гладкая  поверхность эмали  образует  цветной  узор  с
рельефным контуром из скани.

Перегородчатая  эмаль —  на  тонкой  золотой  пластине
слегка  загнутыми  краями  припаивают  тончайшие  металлические
перегородки, а затем участки, образующие контур изображения,
заполняют  эмалевой  массой.  После  обжига  и  тщательного
шлифования  пластины  получается цветное  изображение,
ограниченное  узкими  полосками золотых  перегородок,
находящимися в одной плоскости с эмалевой поверхностью.

Ажурная (оконная) эмаль — лобзиком выпиливают ажур  из
металла,  шабером  зачищают  пропиленные  места и  делают
набор  сканного  ажура.  Промежутки  (ячейки) между
перегородками заполняют слабо окрашенной прозрачной эмалью.
Прозрачной  эмалью  покрывают  и  гравированные  на  металле
изображения.  После  обжига  эмаль  образует  прозрачную
красочную пленку. 

Эмаль  по высокому чеканному рельефу — в этом случае  для
закрепления  эмали  на  чеканную  поверхность  металла  наносят
мелкую гравировку, после чего ее покрывают эмалью и обжигают.

Роспись  по  эмали —  выполняют  по  глухой  эмали  разного
цвета.  Для  росписи  портретов,  сюжетных  композиций  и
различных  орнаментов  применяют  живописную  эмаль или
керамические  красители,  смешивая  краски  со  скипидаром  или
лавандовым маслом. Роспись закрепляется  при повторном обжиге,
положенные  краски  сливаются  с  грунтом,  образуя  красочное
изображение.

Чернь  — на гравированную поверхность серебряной  пластины
наносят или наплавляют черневой сплав, состоящий из сернистого
соединения серебра, меди, свинца и др. Черневой сплав наносят в
размельченном  виде,  а  затем  подвергают  обжигу.  Расплавившись,
чернь прочно заполняет все углубления.

Литье — для художественного литья используют чугун, бронзу,
алюминиевые и цинковые сплавы, для ювелирных работ — серебро и
золото.  Целые  изделия  или  детали  формуют  различными
способами: отливкой изделий в одностороннюю или  двустороннюю
песчаную  форму  с  применением  опок,  заполняемых  формовочной
смесью;  при  сложных  по  форме  моделях  используют  цельные
песчаные  формы.  В  этом  же  случае  применяют  способ  кусковой
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формовки,  т.  е.  получение  литейной  формы  из  нескольких
составных  частей.  Для  образования  пустотелых  отливок  в
разъемную форму, вкладывают песчаные болванки или используют
способ литья на,  так называемый «выплеск», когда жидкий металл
расплескивается  по  стенкам  формы.  В  ювелирных  работах
практикуют литье под давлением.

Штамповка (штампование) — обработка металла давлением в
результате  пластической  деформации  заготовки  в  штампе
(инструмент  для  обработки  при  штамповании).  Посредством
штамповки  вырубают  плоские  заготовки  из  листового  металла,
выгибают или вытягивают объемные детали, формы, осуществляют
тиснение рельефных изображений.

Давильные работы  используют при вытягивании  пустотелых
объемных  изделий  концентрической  формы  на  вращающейся
болванке.  Болванку  (цельную  или  разъемную),  имеющую  форму
будущего изделия, закрепляют в патроне токарно-давильного станка,
металлическую заготовку устанавливают между внешним  торцом
болванки  и  задней  бабкой  станка.  Вращая  шпиндель,  мастер
стальным  стержнем  с  овальным  наконечником  крепко  прижимает
заготовку к болванке, придавая изделию необходимую форму.

Накатка  — этим способом наносят изображение или  нужную
фактуру  на  изделие,  имеющее  концентрическую  форму.  Стальное
колесико,  на  поверхности  которого  выгравирован  рисунок,
соприкасаясь с заготовкой, закрепленной в патроне токарного станка,
при вращении оставляет след в виде рельефного рисунка.

Ковка представляет  собой такой   вид работы,  при котором
путем   нагрева  и   размягчения металлу   придается желаемая
форма.  Ковку  делят   на   следующие  операции:  вытягивание,
укорачивание,  расплющивание,  загибание  (гнутье)   и
закручивание.  При  изготовлении  сложных изделий  применяют
пресс-формы. 

Травление служит для снятия  поверхностного слоя металла
посредством химической обработки (кислотами и щелочами), для
удаления    окалины,   обезжиривания  изделий  перед  пайкой  и
нанесением  гальванопокрытий.  Способом  глубокого  травления
можно выполнять различные плоскорельефные изображения.

Гальванопластика — изготовление   художественных изделий
из серебра, цинка и чистой меди электролитическим способом. В
раствор  электролита  помещают  гипсовые,  графитовые  или
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восковые  формы,  и  под  действием,   электрического    тока
происходит   наращивание металла.

Монтировка  -  сборка     металлических     художественных
изделий  из  отдельных деталей.  При  сборке  деталей  используют
пайку, сварку, обжим на токарном станке, закатку и т. п.

При  соединении  камня  с  металлом  в  ювелирных
изделиях  применяют  крепление:  путем  обжима  краев  гладкого
ободка  металла;  посредством  остроконечных  зубчиков,
захватывающих боковые скосы камня,  заусенцами,  при этом края
металла обрабатывают штихелем с помощью клея.

Отделка  изделий  —  предмет  полируют,  покрывают  тонким
слоем  более  стойкого  металла.  Металлические  изделия  золотят,
серебрят, хромируют, меднят, никелируют. В декоративных целях
химическим способом можно образовать на поверхности металла
стойкие и приятные на вид пленки различного цветового оттенка.

Задания

Задание  1. Составить  схему  классификации  народных
промыслов из металла.

Задание  2. По  предложенным  образцам  установить
назначение  изделия,  материал,  из  которого  оно  изготовлено,
способ  изготовления  и  вид  техники  художественной  обработки
металлов,  тематическую  направленность  изделий.  Результаты
оформить в виде табл. 7.

Таблица 7 -  Характеристика ассортимента изделий народных
промыслов из металлов

№
п/п

Название
изделия

Назна-
чение

Материал Способ
изготов-

ления

Вид
отделки

Тематика

1.
Пример:

Задание  3. По  заданию  преподавателя  изучить   один  из
способов  и  технику  художественной  обработки  металлов.
Например:
-  чеканка  (оснащение  рабочего  места,  материалы,  инструменты,
выполнение  чеканки  по  виду,  по  приемам  выполнения,  чеканка
рельефа, отделка);
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-  гравирование  резцом  по  металлу  (доски  для  гравирования,
материалы, инструменты, подготовительные работы, печатание);
- ажурная скульптура из металла (материалы, инструменты, резка и
гнутье проволоки,  соединение деталей).

Задание  4. Пользуясь  образцами,  альбомами,  изучить
различные  виды  обработки  металла.  Научиться  различать  виды
отделки и оформления. Результаты работы оформить в табл. 8.
Таблица  8  -   Характеристика  видов  оформления  изделий  из
металлов
№
п/п

Использу-
емый

материал

Вид
обработ-

ки

Внешние
отличитель-

ные
признаки

Принцип
получения

Назначение
изделия

В  отчете  должны  быть:  тема,  цель  работы,  краткие
теоретические  сведения,  схема  –  классификация,  описание
способов  художественной  обработки  металлов,  таблицы  с
характеристикой  специальных  видов  отделки  и  оформления
металлов.

Вопросы для проверки знаний
1.  Как  классифицируют  художественные  металлические

изделия?
2.  Назовите  народные  промыслы  художественных

металлических изделий.
3. Каковы отличительные черты скани и филиграни?
4.  Каковы  особенности  художественных  изделий  Ростова  и

Вологодской области?
5. Что означает вид работы ковка, перечислите ее операции.
6. Какие виды изделий из металла относятся к сувенирам?
7. Как по назначению делят сувениры?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6

ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КАК ПРЕДМЕТ НАРОДНЫХ
ПРОМЫСЛОВ

Цель  работы: изучить  видовой  ассортимент  и  внешние
отличительные  признаки  ассортимента  текстильных  изделий,
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приобрести навыки в распознавании отдельных видов продукции,
изучить способы изготовления штучных текстильных изделий.

Материальное обеспечение

1. Образцы текстильных изделий.
2. Каталоги и альбомы.
3. Материал для изготовления штучных изделий.

Вопросы для подготовки

1.  Основные  признаки,  по  которым  можно  разделить
текстильные изделия народных промыслов.

2. Классификация текстильных изделий народных промыслов.
3.  Основные  приемы  художественной  отделки  текстильных

изделий.
4.  Ассортимент  тканей  с  художественной  росписью,  его

характеристика.
5. Основные направления развития ассортимента текстильных

изделий.

Теоретические сведения

Художественные изделия из кожи и меха
Художественные изделия из кожи подразделяют на следующие

группы:
-  принадлежности  туалета  (сумки  женские,  пляжные,

театральные,  пудреницы,  перчатки,  футляры  для  очков,  ключей,
расчесок, ремни, пояса);

- принадлежности для хранения документов (папки деловые,
для  адресов,  обложки  для  книг  и  документов,  бумажники,
кошельки, портмоне);

- декоративные предметы (настольные панно);
- сувениры (закладки и др.)
По используемому материалу изделия из кожи разделяют на

изделия из замши, шевро, шеврета, лайки, велюра.
По  способу выработки  кожаные  изделия  могут  быть

тиснеными, гравированными, штампованными, с перфорацией.
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Производство  художественных  изделий  из  кожи  развито  в
Прибалтике,  особенно  в  Эстонии,  Санкт-Петербурге,  Ростове,
Краснодаре, Московской и Горьковской области, Курске.

Меховые изделия
Ассортимент  изделий  из  меха:  сапоги,  женские  сумки,

рукавицы, кухлянки (меховые рубашки с капюшоном типа мехового
пальто), головные уборы и др.

Для отделки меховых изделий применяют стеклянный бисер,
стеклярус, кожу и др.

По  народным  промыслам  различают  чукотские,  якутские,
ненецкие,  магаданские,  красноярские  и  другие  художественные
меховые изделия.

Художественные изделия с вышивкой
Это один из самых распространенных промыслов. Вышивкой

занимаются почти в каждом крае и области.
Вышивка  -  широко  распространенный  вид  декоративно-

прикладного искусства, в котором узор и изображение выполняют
льняными,  хлопчатобумажными,  шерстяными  или  шелковыми
нитками на ткани, коже, войлоке и других материалах. Вышивают
изделия бисером, жемчугом, волосом, блестками, монетами и т.п.

Вышивка может быть глухой или ажурной. Первая использует
различные  виды  швов  -  крест,  гладь,  роспись,  тамбур,  вторая  -
мережку, перевить, гипюр и другие.

Классификация изделий с вышивкой включает:
-  предметы  одежды:  женские  платья  и  костюмы,  сарафаны,

пляжные комплекты, фартуки, блузки, манишки, мужские сорочки,
детские изделия, белье женское;

- столовое и постельное белье: скатерти, салфетки, дорожки,
полотенца, пододеяльники, наволочки;

- декоративные изделия: портьеры, шторы, занавески панно и
др.;

- сувениры: эмблемы, вкладки для книг и др.
Кроме того, различают изделия по используемым материалам,

орнаменту, способам вышивки.
Художественные  изделия  с  вышивкой,  отличающиеся

своеобразием использования  и  оформления  вышитых  предметов,
выпускают многие предприятия и промыслы.

Русская  народная  вышивка  всегда  отличается  особым
разнообразием.
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В  зависимости  от  народных  промыслов,  выпускающих
изделия с вышивкой, различают изделия крестецкие, горьковские,
рязанские,  калужские,  владимирские,  ивановские,  орловские,
смоленские и т.д.

В  Смоленской,  Калужской,  Орловской,  Тульской,  Рязанской
областях  в  основном  вышивали  цветной  перевитью.  Сетка  фона
плотно  перевивается  цветными,  преимущественно  красными
нитками,  а  выступающие  на  нем  узоры  вдоль  и  поперек
переплетаются  белыми  нитками,  восстанавливающими  полотно
ткани.

Смоленскую вышивку цветной перевитью отличает солнечный
колорит,  образуемый сочетанием красного,  оранжевого и желтого
цветов.

Тульские и орловские вышивки цветной перевитью скромнее
по цвету - это обычно сочетание белого и красного цветов.

Вышивки черными нитками были известны и в Воронежской
области.  Выполненные  мельчайшими  стежками,  они  тонкой
узорной  вязью  покрывали  верх  рукавов  женских  рубах.  Особую
утонченность и красоту придавало им сочетание с белой ажурной
или  золотошвейной  вставкой  на  плечах  и  тонкими  розоватыми
полосками,  постепенно  уменьшающимися  по  ширине  к  концу
рукава.

В  Новгородской  области  имеется  много  предприятий,
выпускающих изделия из белого полотна с применением ажурной
вышивки. Орнамент вышивки - геометрический узор с вплетением
в  простой  рисунок  сложных  форм.  Вышитые  изделия  украшают
мережками. В этой области выпускают так же покрывала, портьеры,
наволочки, скатерти, салфетки, дорожки, полотенца.

Отличительные  особенности  имеет  нижегородская  вышивка,
получившая свое развитие на предприятиях Горьковской области.
Здесь используют белую строчку,  иногда с добавлением цветного
контура.  Своеобразный  вид  строчки  по  сетке  –  «горьковские
гипюры»  -  образует  ажурный  геометрический  или  растительный
узор.

Рязанские  мастера  художественной  вышивки  широко
используют  в  своих  работах  сочетание  глади,  перевити  с
рельефными  швами.  Их  изделия  отличаются  обилием  красного,
ярко-желтого  и  розового  цветов.  Рязанская,  Октябрьская,
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Михайловская  фабрики  изготавливают  предметы  одежды,  белье
постельное и столовое с вышивкой геометрическим орнаментом.

В Калужской области скатерти, дорожки, полотенца, женскую
и  мужскую  одежду  и  другие  изделия  с  вышивкой  выпускают
Калужская  и  Спас-Демянская  фабрики.  В  этих  изделиях  для
выполнения  геометрических  орнаментов  широко  используются
приемы цветной перевити, глади, росписи, строчки, мережки.

Отличительной особенностью изделий фабрик Владимирской
области является вышивка белой гладью и владимирским швом -
вышивка крупными стежками. Узор выполняется в виде бутонов и
гирлянд  цветов,  изображений  птиц.  Ассортимент  владимирских
изделий  -  покрывала,  портьеры,  накидки,  одежда,  столовое  и
постельное белье.

Мастера  Ивановской  области  при  изготовлении
строчевышитых  изделий  используют  строченую  вышивку  по
мелкой  и  крупной  сетке.  Орнамент  носит  чисто  геометрический
характер  или  сочетается  с  растительным.  Фабрики  области
выпускают  весь  ассортимент  строчевышитых  художественных
изделий.

В  Российской  Федерации  изделия  с  вышивкой  выпускают
предприятия и промыслы в Орловской области, Краснодарском крае
и других районах.

Одним из видов вышивки,  издавна процветавших в русских
городах и монастырях, было золотое шитье.

Золотошвейные  изделия  -  это  вышитые  золотой  или
серебряной  нитью  скатерти,  панно,  портьеры,  наволочки  для
диванных подушек,  сувениры и другие изделия.  Их изготовление
сконцентрировано в Казани.

По способам  вышивки  золотошвейную продукцию делят  на
изделия:

-  с    вышивкой    по    картону, то есть с    прокладкой нити по
вырезанным картонным формам;

-   с   вышивкой   по    настилу,  то  есть  прокладкой
металлической  нити  на  узор,  проложенный  мягкой
хлопчатобумажной ниткой;

-   с    вышивкой  по  толстой  нитке,  то  есть  прокладкой
металлической  нити  по  уложенной  на  фон  толстой  нитке,
повторяющей контуры узора.
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Золотошвейные  изделия  выполняют  в  основном  с
растительным или геометрическим орнаментом.

Наряду  с  золотым  шитьем  дорогие  парадные  одежды
украшали и кружевом, плетеным из золотых и серебряных ниток.

Золотошвейные  промыслы  существовали  в  Архангельской,
Тверской области (г. Торжок) и др.

Изделия с художественной росписью тканей
Нанесение  на  ткань  или  изделие  рисунка  с  помощью

специальных красок называется художественной росписью.
Ассортимент изделий: платки, косынки, шарфы, шали и др.
Способ  росписи:  фотопечать,  батик,  аэрография,  ручная

набойка и др.
Особенно  славятся  павлопосадские  платки.  Для  них

характерен  традиционный  русский  орнамент  –  красные  розы
крупных форм и ярких тонов по углам платка, в центре разбросаны
мелкие цветы и бутоны.

Художественные вязаные изделия
Народные промыслы художественного вязания существуют в

Пензенской, Волгоградской, Оренбургской   области и др.
По виду пряжи бывают шерстяные, полушерстяные, пуховые,

льняные, синтетические.
Ассортимент  изделий  включает  платки,  шапочки,  береты,

предметы одежды, чулочно-носочные изделия, перчатки, варежки,
панно - гобелены, сувениры. 

Изделия  могут  быть  по  способу  выработки:  ручные,
машинные, комбинированные.

Ручные кружева и кружевные изделия
Кружева  вырабатывают  плетением,  вязанием,  вышиванием,

ткачеством.
Сырьем для производства кружевных изделий служат главным

образом  хлопчатобумажная  пряжа,  шелковая,  шерстяная,
металлическая нити и др.

Кружева  и  кружевные  изделия  отличают  воздушность,
тонкость,  эластичность,  узорчатость,  получаемые  в  результате
переплетения нитей.

Ручное  плетение  осуществляется  с  помощью  коклюшек
(точеных или деревянных палочек) или шьется иглой. Машинное
плетение  производится  на  плетельных,  челночных  кружевных,
вышивальных и основовязальных машинах.
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По  назначению  кружева  и  кружевные  изделия  делят  на
следующие группы: 

- предметы одежды (платья, блузки, косынки);
- бытовые предметы (скатерти, салфетки);
- отделочные изделия (воротнички, вставки, манжеты, жабо);
- декоративные изделия (покрывала, накидки, дорожки);
- сувениры (панно, закладки для книг и т.д.).
По  народным  промыслам  кружевные  изделия  различают

вологодские, елецкие, кировские, михайловские.
Вологодские  кружева  отличают  четкость  и  выразительность

рисунка,  геометрический орнамент,  непрерывная  и
перекрывающаяся главная линия на фоне тонкого ажурного узора.

Вологодское  кружевное  объединение выпускает  мерные
кружева  и  кружевные  изделия  -  воротнички,  вставки  и  другую
отделку  к  платьям,  галстуки,  пояса,  перчатки,  косынки,  шарфы,
салфетки, дорожки, кружевные сувениры.

Наибольшую  известность  получили  михайловские  очень
плотные кружева, с узорами в виде прямоугольников, полукругов,
зигзагов, выявленных цветом: красным, синим, зеленым, желтым в
сочетании  с  белым  или  суровым.  Михайловское  кружево
гармонично  сочетается  с  конструкцией  рязанской  народной
одежды.

Мелкими  формами,  воздушностью,  ажурностью
характеризуются  елецкие  кружева,  промысел  которых  возник  и
развивается  в  Липецкой  области.  Орнамент рисунка,  в  основном
растительный,  выполняется  как  вручную,  так  и  на  специальных
машинах. Ассортимент изделий очень обширен - предметы одежды
и  отделки  к  ней,  косынки  и  шарфы,  декоративные  изделия,
сувениры.

Вышивальные  промыслы  развивались  в  более  замедленном
темпе.

Нижегородские мастерицы  создали  вид  белой  ажурной
вышивки, известный под названием горьковских гипюров.

Особенно примечательны тамбурные вышивки Новгородской
и Вологодской областей. Вышивки, нередко многоцветные, делали
по  кумачу  и  белому  полотну.  Необычайная  живопись  и
непринужденность орнамента отличает тамбурные вышивки.

Вышивка  всегда  была  теснейшим  образом  связана  с
конструкцией одежды, подчеркивала ее края и швы.
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Широко была распространена вышивка сплошная ковровая, на
которой  орнамент  образуется  узкими  просветами  фона  или
рисуется черными линиями по красному сплошь зашитому фону.

Задания

Задание  1. Составить  схему  классификации  текстильных
изделий народных промыслов.

Задание 2. По предложенным образцам установить назначение
изделия,  материал  из  которого  оно  изготовлено,  способ
изготовления  и  вид  отделки,  тематическая  направленность
изготовления изделий. Результаты анализа представить в табл.9.

Таблица  9  –  Характеристика  ассортимента  текстильных
изделий художественных народных промыслов 
№
п/
п

Название
изделия

Назна-
чение

Мате-
риал

Способ
изготов-

ления

Вид
отделки

Тематика

1.
Пример:
Закладка
для
книги

Суве-
нир

Кожа Штампов
ка  –
тиснение 

Фото-
графия

Отображает
историческую
действитель-
ность  (архи-
тктурный  па-
мятник,  свя-
занный  с
какой  либо
датой)

Задание 3. Изучить оформление росписи тканей.
Задание  4. По  заданию  преподавателя  изучить  способ

изготовления  одного  текстильного  изделия  с  художественной
росписью,  вязаного  изделия,  сувенира  -  куклы.   Пользуясь
альбомами  образцов,  изучить  различные  виды  росписи  ткани.
Научиться различать ткани различных видов отделки и различных
способов  холодный  батик,  горячий  батик,  узелковый,  свободная
роспись. Результаты выполненного задания оформить в виде табл.
10.
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Таблица 10 - Характеристика видов оформления ткани

№
п/п

Волок-
нистый
состав
ткани

Вид
отделки

Принцип
получения

Внешние
отличи-
тельные
признаки

Вид
рисунка

по
занима-

емой
площади

Назна-
чение

изделия

Задание  5. Изготовить  изделие  по  описанному  способу
изготовления.

В  отчете  должна  быть:  тема,  цель  работы,  краткие
теоретические  сведения,  задание,  схема  классификация,  таблицы
распознавания текстильных изделий народных промыслов, способ
изготовления изделий, изготовленное изделие, анализ и вывод.

Вопросы для проверки знаний

1.  Как  классифицируют  художественные  текстильные
изделия?

2. Назовите народные промыслы художественных кружевных
изделий.

3.  Каковы  отличительные  черты  Смоленской,  Орловской,
Воронежской вышивки?

4.  Каковы  особенности  художественных  изделий
Новгородской области?

5. Что означает слово «батик»?
6.  Из  каких  видов  состоит  ручной  способ  росписи  тканей.

Сущность каждого вида.
7. Что означает слово «сувенир»? 
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