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ВВЕДЕНИЕ
В современном мире, мире постоянно расширяющихся горизонтов
перед людьми открываются новые возможности во многих областях,
сферах и отраслях. Это время новых, неожиданных и оригинальных идей и
открытий, улучшающих духовный мир человека. Область декоративноприкладного

искусства

претерпевает

изменения

также
и

ощущает

влияние

совершенствования:

этих

новшеств,

возникают

новые

направления, совершенно отличные от предыдущих, усложняются
технологии

изготовления

предметов

искусства,

появляются

нетрадиционные техники, основанные на синтезе различных материалов,
идей, которые позволяют выйти искусству на более совершенный уровень.
В нынешнее время специалисты декоративно-прикладного искусства не
имеют ограничений ни в выборе материалов, ни выборе технологий и
техник. Они могут изготавливать сувениры из любого подручного сырья,
будь тот создан природой или же человеком, обладают они и свободой в
выборе техники исполнения, начиная с традиционных и заканчивая
смешанными

[7].

Исходя

из

того,

что

традиционные

техники

основываются на исторически сложившихся художественных ценностях,
они будут иметь преимущество перед смешанными, но учитывая тот факт,
что в нетрадиционных техниках нет строгого контроля, а есть полная
творческая свобода, то следует вывод, что традиционные техники
остаются позади. К сожалению, может возникнуть проблема - не имея
должного развития и усовершенствования традиционных техник, у людей
может сложиться впечатление, что декоративно-прикладное искусство
находится в состоянии регресса, поскольку этим техникам присущи
определенная каноничность и шаблонность образов. В свою очередь, их
комбинирование с нетрадиционными техниками позволит избежать
подобной проблемы.
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Использование

различных

техник

декоративно

прикладного

искусства окажет положительное воздействие как на само творчество, так
и на сувенирную отрасль, поскольку на основе составления различных
вариантов комбинаций элементов, присущих этим техникам (материалы,
идеи, исполнение) будет решена проблема упадка.
Актуальность
использование

данного

исследования

нетрадиционных

техник

обусловлена

тем,

что

декоративно-прикладного

искусства в создании сувенирной продукции позволит повысить интерес
общества к творчеству и приобщит к духовной культуре и историческим
культурным ценностям. Кроме того, от этого напрямую зависит имидж
региона или страны.
Объектом
прикладного

исследования
искусства.

нетрадиционные

являются

Предметом

техники

техники

декоративно-

исследования

являются

декоративно-прикладного

искусства,

применяемые в создании сувенирных изделий.
Цель

исследования

–

создание

сувенирного

изделия

в

нетрадиционной технике декоративно-прикладного искусства.
Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
1. Исследовать
материалов

вопрос
в

о

применении

современных

нетрадиционных

техниках

декоративно-

прикладного искусства;
2. Проанализировать современный рынок сувениров, выявить
его особенности, проблемы и обозначить возможные пути
их решения;
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3. Определить

значение

нетрадиционных

техник

для

сувенирной отрасли и региона;
4. Выполнить сувенирное изделие в технике флаффи тедди
долл в материале.
Поставленные задачи исследовательской работы автор решает,
определив методы исследования: теоретический и сравнительный анализ
источников, описательно-аналитический метод, изучение литературы,
документов

и

результатов

деятельности,

создание

изделия.

Изученность темы: имеющаяся в нашем распоряжении литература
показывает, что вопросы, рассматриваемые в данной исследовательской
работе, ранее не поднимались. Отсюда следуют выводы о слабой
изученности
Практическая
использования

темы
значимость
результатов

и

ее
работы

возможной
заключается

исследования

в

новизне.

в

возможности

области

декоративно-

прикладного искусства. Выпускная квалификационная работа содержит
возможные предложения по решению некоторых проблем современного
сувенирного рынка, а также технологию создания сувенирного изделия в
современной смешанной технике. В структуру исследовательской работы
входит введение, две главы, заключение, список использованной
литературы и источников и приложения. В первой главе работы
рассмотрены

некоторые

нетрадиционные

техники

декоративно-

прикладного искусства, которые возможно использовать при создании
сувенирной продукции, кратко охарактеризован современный сувенирный
рынок, изучено его состояние на сегодняшний день и выявлены проблемы
сувенирного рынка и возможные пути их решения. Вторая глава
посвящена практической части исследовательской работы и содержит
описание техники, использованной при изготовлении изделия, ее
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особенности, необходимые материалы и саму технологию изготовления
изделия в технике флаффи тедди долл.
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ГЛАВА 1. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК
СУВЕНИРОВ

Под нетрадиционными техниками принято понимать методику,
подразумевающую использование нескольких технологий, способов или
же, что ближе нам – техник, материалов. То есть, в отличие от
традиционных техник нетрадиционные могут включать в себя несколько
различных техник, а также разнообразные материалы. К тому же, здесь нет
шаблонности, а, напротив, присутствует полная свобода действий.
1.1

Нетрадиционные

техники

декоративно-прикладного

искусства: история их развития, особенности выполнения изделий
Крейзи-квилт или, как принято говорить в узких кругах, техника
«безумных лоскутков» представляет собой одну из оригинальных
разновидностей пэчворка, что обусловлено не только ее своеобразным
наименованием, но и технологическими особенностями изготовления
изделий, а также их внешним видом.
По одной из распространенных версий возникновение крейзи-квилта
приходится на конец XIX века, когда в одном из номеров американской
газеты «The Carpet Trade and Review» была опубликована статья, в
которой было указано, что основательницей крейзи-квилта является одна
из психиатрических больниц Англии, где эту технику практиковали в
качестве арт-терапии. По другой же версии считается, что «непрямой
основательницей» крейзи-квилта стала, правившая в XIX веке, королева
Виктория, жизнь которой сравнивали с многоцветным полотном,
выстроенным на личной трагедии монаршей особы [3]. Королева,
потерявшая супруга, коллекционировала предметы искусства и сувениры,
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уподобляя комнаты дворца чулану. Своеобразный «монарший хаос»
отразился на одежде и украшениях подданных, преданно следовавших за
своей законодательницей моды, и в декоративных элементах интерьера. В
последнем наиболее популярными предметами становятся диванные
подушки и столовые коврики, обрамленные бархатной каймой, хотя
особый интерес англичане уделяли покрывалам или же чехлам, которыми
украшали диваны, стены и рояль. Таким образом хозяева старались
сделать акцент на той или иной части интерьера своего жилища.
Расцвет крейзи-квилта связывают с Америкой. Именно здесь в 1876
году на Столетней выставке в Филадельфии была представлена
экспозиция японских тканей и керамики, богато украшенных узорами и
экстравагантными

мотивами,

многообразие

и

изящество

которых

побудили рукодельниц Америки сотворить нечто схожее с восточными
изделиями, но при этом близкое к традиционному квилту [38]. В
нынешнее время мастера из Америки продолжают изготавливать изделия
в этой технике. Так среди них известны Паула Хагс, опирающаяся в своих
работах на викторианские традиции, Сьюзан Эллиотт, изделия которой
отличаются обилием бусин и бисера и Карен Кумбс, в работах которой
заметно преобладание растительного орнамента [37].
В первые годы своего развития у крейзи-квилта формируются,
присущие только ему особенности. К примеру, самым распространенным
способом их оформления становится вышивка, а наиболее частыми
мотивами выступают растительные и животные орнаменты, выполненные
масляными красками, иногда с включением в композицию японских
сюжетов. Кроме того, в крейзи-квилте было принято комбинировать
тонкие

экзотические

ткани

с

обильным

украшением

вышивкой,

пуговицами, лентами, кружевами или бисером. Примечательно, что в этот
же период квилты из оформительных элементов перемещаются в
8

категорию полноценных сувениров, среди которых особенно популярной
тенденцией стало создание своеобразных альбомов, содержавших,
вышитые памятные даты, события и имена [3].
В конце XIX века техника крейзи-квилта переживает период упадка,
обусловленный промышленным переворотом, ослабившим роль ручного
производства, и непрактичностью изделий. Возрождение же техники
началось лишь в конце 1980-х годов, но и в настоящее время крейзи-квилт
не ослабляет своих позиций среди других видов рукоделия, что связано с
развитием различных модных тенденций. Если в Викторианскую эпоху
популярность квилтинга была порождена желанием подданных следовать
за королевой и всячески подражать ей, то на текущий момент интерес к
этой технике связан с модными веяниями в дизайне интерьеров, одежды и
стремлением создавать неповторимые и эксклюзивные вещи, отвечающие
требованиям конкретного человека.
Сегодняшние модные тенденции основываются на некоем симбиозе.
Здесь перемешиваются стили, цвета, материалы, соединяется старое с
новым и на базе этого формируется что-то оригинальное и неповторимое.
С уверенностью можно заявить, что крейзи квилт стал продуктом этого
симбиоза, обладающим рядом положительных моментов. Во-первых,
квилтинг позволяет в короткие сроки изготавливать декоративные изделия
такие, как подушки, одеяла и настенные панно. Во-вторых, в этой технике
создаются сувенирные изделия. В-третьих, крейзи квилт открывает новые
перспективы перед дизайнерами одежды и аксессуаров, поскольку эта
техника подходит для изготовления и мелких изделий: воротников,
кулонов и т.д., что, в свою очередь, позволяет индивидуализировать
одежду в соответствии со вкусом, характером и образом жизни.

9

Для начала изготовления любых квилтов необходимо наличие
материалов. Под ними принято понимать различные ткани, их обрезки или
лоскуты, нитки для сшивания лоскутов и оформления полотна стежками,
всевозможные декоративные элементы: пуговицы, бисер, бусины, броши,
возможно использование фрагментов вышивок или вязания. Что же
касается

основы,

то

мастера

предпочитают

использовать

легкие

хлопчатобумажные ткани – муслин, батист, фланель, ситец, но нередко
используются бархатные, кружевные и драпировочные ткани.
После подбора материалов и цветовой гаммы разрабатывается
комбинация из так называемых блоков – лоскутов. Методом подбора
сочетаний и наложения лоскутов и декоративных элементов создается
наиболее удобная комбинация, которая в дальнейшем собирается воедино.
При сборке элементов существует несколько нюансов – в Викторианскую
эпоху квилты собирались на основе без наполнителя, сейчас же их
принято делать трехслойными с использованием фланели или полиэстера.
Наличие

наполнителя

в

свою

очередь

позволит

не

провиснуть

декоративным элементам и вышивке, особенно если они употреблялись в
обильных количествах. Сам процесс сборки осуществляется вручную,
реже – с применением швейной машинки, поскольку на данном этапе
эстетика не играет важной роли – позднее края можно оформить
вышивкой или аппликациями из небольших лоскутов. Для декорирования
используются ручные декоративные швы, выполненные нитками мулине
или шелковыми нитями, поскольку ручная работа выглядит более
изящной [3]. По необходимости вышивка дополняется бусинами,
пайетками, пуговицами или же кружевами и лентами.
В заключении описания рассмотренной нами техники стоит
отметить, что крейзи квилт обоснованно является нетрадиционной
техникой изготовления предметов декоративно-прикладного искусства,
10

что

подтверждается

ее

технологическими

особенностями

–

она

основывается на швейных и вышивальных техниках, соединении
различных материалов, начиная от различных тканей и заканчивая
всевозможными декоративными элементами. Кроме того, стоит добавить,
что в технике крейзи квилт создаются сувениры, что соответствует теме
научно-исследовательской работы.
Wire wrap, известная в мире как техника кручения проволоки или
металлической нити, предполагает создание изделий из проволоки без
применения литья или пайки [18].

История использования этого

материала насчитывает не одну тысячу лет. Впервые проволока
появляется в восьмом тысячелетии до нашей эры примерно в одно время с
открытием человечеством первых металлов [16]. Примечательно, что
тогда первые металлические предметы — не орудия труда или же оружие,
а именно проволочные украшения, о чем свидетельствуют раскопки в
Анатолии. где были обнаружены проволочные булавки, датированные
восьмым тысячелетием до нашей эры.
Возникновение современной техники wire wrap связывается с
именем американского всемирно известного скульптора Александра
Колдера, чьи достижения в создании скульптур из проволоки дают ему
право считаться отцом-основателем wire wrap. Первые работы скульптора
из проволоки были выполнены детально и, кроме того, при прикосновении
приходили в движимое состояние. Своему изобретению Колдер дал
название «мобиль» – кинетическая скульптура, приводимая в движение
электричеством или силой ветра.
Многие художественные критики, да и сами художники утверждали,
что работы Колдера не могли называться скульптурой в самом прямом
смысле этого слова, поскольку в них не было физической скульптурной
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массы. Но подобное возмущение со стороны общественности не умаляло
важности, проделанной Колдером работы – мастеру удалось воплотить в
жизнь движущуюся скульптуру, а его новаторские идеи в ювелирном деле
поистине опережают свое время [35]. Каждый элемент создавался
скульптором без применения пайки, а излюбленным мотивом, который
можно увидеть в каждом украшении или объекте, выступала спираль.
Для создания своих изделий Александр Колдер использовал
золотую, медную или алюминиевую проволоку с дополнением различных
подручных

материалов

(стекла,

осколков

керамики).

Подобную

увлеченность автора объясняют влиянием футуризма и конструктивизма,
хотя на самом деле его творчество укоренено в американской традиции.
Использование проволоки – это прием, который он позаимствовал у
своего отца и деда, использовавших этот материал для поддержания
частей собственных скульптур [29]. Если еще в прошлом столетии изделия
из проволоки считали непрактичной безвкусицей, а мастеров, работающих
с этим материалом, называли разрушителями жанра, то в начале XXI века
проволоку начинают использовать в декоративно-прикладном творчестве.
На сегодняшний день техника «wire wrap» является популярной, как
за рубежом, так и в России. Множество мастеров со всего мира занимается
созданием уникальных изделий из проволоки. Наша страна не стала
исключением, здесь также есть свои мастера wire wrap. Внимания
заслуживают работы наших соотечественников – Е. Синельник, А.
Ликратовой, А. Кустовой, М. Макаровой.
Для создания работ в технике wire wrap не существует единой
технологии изготовления изделий, поскольку повторить один и тот же
элемент или форму не выйдет, благодаря этому каждое украшение,
сувенир или скульптура выходят непохожими друг на друга. Но это не
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означает, что эта техника не имеет своих приемов и особенностей.
Изделия могут быть выполнены посредством плетения небольших цепочек
из колец (кольчужное плетение), кручением проволоки, а также
оплетением проволокой камней и бусин, что применимо к украшениям. В
wire wrap при изготовлении изделий используются геометрические и
растительные мотивы. Основными элементами являются симметричные
или асимметричные спирали, завитки и плавные линии, из которых могут
составляться

узоры,

а

для

декорирования

подбирают

различные

украшения и элементы, которые бы наиболее органично сочетались с
основным цветом проволоки. За образец зачастую берутся природные
формы со своими неповторимыми изгибами, объекты и памятники
архитектуры, каллиграфические элементы [12]. Примечательно, что
многие украшения, выполненные в технике wire wrap, действительно,
очень напоминают элементы каллиграфии с ее изящными, изогнутыми
линиями. Подобная особенность украшений вызывает неподдельный
интерес со стороны ценителей ювелирного искусства и модных
дизайнеров, использующих изделия wire wrap в своих проектах, дабы
подчеркнуть тот или иной образ.
Сегодня

существует

большая

вариативность

изделий,

изготавливаемых в технике wire wrap на любой случай, вкус и цвет. Это,
имеющие практическое значение, сувениры (подставки, небольшие
статуэтки, интерьерные подвески, закладки для книг), сувенирные
украшения (браслеты, бусы, диадемы, броши, кольца и т.д.), скульптуры
малых форм, предметы интерьера, включающие порой и крупные
мебельные изделия [20].
Подводя итоги касательно рассмотренной нами техники, можно
сделать вывод, что техника кручения проволоки может на первый взгляд
показаться неподходящей для темы нашего научного исследования,
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поэтому здесь хотелось бы пояснить, что применение проволоки в wire
wrap в чистом виде на самом деле не позволяет ее причислить к одной из
нетрадиционных

техник

декоративно-прикладного

искусства,

но

необходимо взять во внимание то, что здесь возможно комбинирование
проволоки

с

другими

материалами

такими,

как

ювелирные

и

полудрагоценные камни, бусины или бисер, морское стекло.
На сегодняшний день среди отечественных нетрадиционных техник
декоративно-прикладного

искусства

принято

выделять

технику

смешанного валяния. Стоит отметить, что смешанное валяние является
составной

частью

войлоковаляния,

а

не

самостоятельным

видом

декоративно-прикладного искусства. Это необходимо для того, чтобы
разграничить эти понятия. Войлоковаляние представляет собой вид
декоративно-прикладного искусства, в процессе которого происходит
трансформация волокнистого шерстяного сырья в цельное войлочное
объемное изделие или полотно [8]. Зародилось оно гораздо позже, нежели
ткачество. Связано это с тем, что шерсть дикой овцы не была пригодна для
сваливания, поскольку не содержала кутикул – чешуек, за счет которых
происходило сцепление шерстяных волокон, а такое понятие, как
«овцеводство» стало известно лишь в 5-6 тысячелетиях до нашей эры.
Достоверных источников об одной конкретной области зарождения
войлоковаляния не существует, поэтому приходится довольствоваться
лишь гипотезами и предположениями, что этот вид декоративноприкладного искусства формировался практически одновременно в
разных частях мира – России, Азии, Великобритании, Финляндии и Перу.
На территории нашей страны этот вид творчества уходит своими корнями
в народную культуру кочевых племен, населяющих районы Алтая, Урала,
Башкирии, Бурятии, Карпат, Кавказа. Считается, что именно кочевники
впервые начали пользоваться войлоками, повсеместно применяя этот
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материал в своем обиходе [13]. Известно, что при изготовлении своих
традиционных жилищ – юрт – эти племена использовали войлоки как
обшивочный материал для утепления постройки, а с учетом ведущегося
образа жизни войлок использовался в изготовлении скотоводческого и
даже военного снаряжения. В случае последнего валяная шерсть заменяла
воинам кольчугу, из нее делали чехлы для рукоятей сабель. Помимо этого,
как и в нынешнее время, войлоковаляние применялось для создания
предметов интерьера (дорожки, ковры, подушки).
Для

славянских

народов

было

характерно

изготовление

«полувойлоков» – тканых и подваляных материалов [1]. Археологические
находки

в

слоях

древнерусских

городов, погребальных

курганов

позволяют воссоздать картину использования в женском и мужском
костюмах тканей местного производства.
Для нашего народа понятие войлока в первую очередь связано с
валенками [14]. Эти войлочные сапоги упоминаются еще в «Слове о полку
Игореве». Валенки в их современном виде появились позднее, чем
материал, из которого их изготавливали. Первые мастера шерстобитного
дела делали шляпы, колпаки для бань, простые ботинки, похожие на
калоши. Из войлока делали мягкие подкладки для лошадей: хомутины и
подседельники. Мастеров валяльного дела было очень мало, а сама
традиционная технология валяния держалась в строгом секрете и
передавалась из поколения в поколение, поэтому валенки были слишком
дорогими из чего следовало, что позволить их себе могли только знатные
граждане.
С началом эпохи глобализации для декоративно-прикладного
искусства началась своего рода «эпоха возрождения» – наблюдается
возвращение к традиционному образу жизни, народным промыслам с
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натуральными

материалами,

их

интеграция

в

новые

социально-

культурные условия. «Ренессанс» коснулся и отдельных областей
декоративно-прикладного творчества, в частности, и войлоковаляния, что
и отразилось на технологиях изготовления войлоков. Современные
отечественные мастера войлоковаляния такие, как Александр Пилин,
Алёна Селезнёва, Алеся Исмагилова разрабатывали преимущественно
новые техники и приемы по изготовлению войлочных изделий, отличные
от традиционных.
Так, к традиционным приемам мокрого валяния, основанном на
механическом сваливании шерсти, добавилась иглопробивная техника или
техника, так называемого «нетканого гобелена», основанная на принципе
работы иглопробивных машин для промышленного производства фетра.
Механизированный способ не только облегчил трудоемкий процесс
ручного

валяния,

искусственное

но

и

предоставил

непряденое

волокно.

возможность

Сегодня

в

использовать

художественном

войлоковалянии стали активно использоваться шелк, лен, хлопок,
бамбуковые и протеиновые молочные, синтетические и другие волокна.
Новым направлением стала смешанная техника, основанная на технике
мокрого валяния и иглопробивной технике. Подобное совмещение техник
становится уместным при создании изделий, в которых необходимы как
плоские, так и объемные детали, то есть при изготовлении сувениров,
игрушек, украшений, сумок и т.д.
Для того, чтобы понять принцип работы в смешанной технике,
необходимо рассмотреть ее составляющие, то есть те техники, на которых
и строится смешанное валяние.
Сухое валяние – процесс создания объемных изделий путем
многократного прокалывания иглой непряденой шерсти, в следствие чего
волокна шерсти переплетаются, спутываются между собой, уплотняя
место прокалывания. В ходе работы поочередно используются различные
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иглы – сначала толстые, а по мере уплотнения заготовки мастер переходит
на более тонкие. В процессе валяния иголка всегда находится
перпендикулярно шерстяной заготовке. Вбивая иглу с зазубринами в
материал, мастер постепенно превращает шерсть в толстый комок
войлока.
Главный принцип сухого валяния, отличающий его от мокрого – это
многократное

прокалывание

иглой

материала,

посредством

чего

формируется изделие и соединяются детали. Другое значительное отличие
состоит в том, что изделиям в технике сухого валяния присущи объем и
различная форма в то время, как в мокром валянии изделия плоские, а
формы их очень просты.
Как и следует из самого названия мокрого валяния, для этой техники
используется

вода,

точнее

–

водно-мыльный

раствор,

которым

обрабатывается шерсть, разложенная на поверхности ровным слоем. Из
шерстяной заготовки удаляются излишки раствора, после чего она
растирается и уминается руками до тех пор, пока не станет однородной и
тонкой. Таким способ валяния изготавливаются такие изделия, как обувь,
одежда, ковры и сумки или палантины.
Таким образом, мы видим, что смешанная техника валяния строится
на принципах как сухого, так и мокрого валяния. Подобное сочетание
делает ее уникальной и новаторской в силу того, что изделия в этой
технике обладают чертами нескольких техник, то есть ей присущи
одновременно как объем, так и плоскость, а разнообразие форм и
вариантов исполнения еще раз доказывает ее уникальность.

1.2 Сувениры. Состояние современного рынка сувенирной продукции,
его значение
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На сегодняшний день среди многообразия культурных ценностей
особое значение занимает сувенирная продукция, представленная своего
рода связующей нитью как в отношении истории русской национальной
культуры и ее районов с нашим народом, так и в международных
отношениях –

подразумевается значение сувенира, как средства

межкультурной коммуникации, которая, в свою очередь, имеет важное
значение

для

продвижения

страны

на

международной

арене

и

стабилизации экономической ситуации в стране в целом.
Согласно многочисленным литературным источникам, в том числе и
энциклопедическим словарям, под понятием

«сувенир»

понимают

памятный подарок или же вещь, связывающую с тем или иным местом
или событием. Ссылаясь на эту информацию, напрашивается вывод, что
сувенир – сугубо субъективная вещь, имеющая значение лишь для ее
обладателя [10]. Нужно признать, что авторы подобных изданий забывают
упомянуть о важном значении сувениров как исторической и культурной
ценности страны и ее немаловажной экономической и социальной
составляющей. Сувенирная продукция сегодня – это современный способ
продвижения страны на международном рынке, а в рамках самой страны
он становится значимым фактором в сфере развития туризма и
незаменимым

элементом

рекламы

и

маркетинговой

среды

[11].

Примечательно, что именно различные компании и фирмы наиболее часто
взаимодействуют с сувенирной продукцией. В этом ключе появилось и
свое понятие, используемое экономическими организациями – деловой
сувенир или же, как его иногда называют, бизнес-сувенир.
Подобная заинтересованность компаниями в сувенирной продукции
обосновывается теми функциями сувениров, к которым очень часто они
прибегают для продвижения своей организации на рынке страны или же
международном рынке [6]. Для таких компаний сувенир – ничто иное, как
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способ повысить узнаваемость бренда своей организации, сформировать
ее положительный имидж или же это вариант по продвижению
конкретных продуктов – в таких случаях к рекламируемому продукту
прилагаются сувениры с логотипом, стимулирующие клиентов на
покупку.
На сегодняшний день рынок сувенирной продукции является
составной частью российского рекламного рынка, где среди организаций,
действующих в его пределах принято условно выделять ряд компаний
[28]. К первым принято причислять компании, поставляющие сувениры по
каталогам зарубежных производителей. Ассортимент их сувенирной
продукции достаточно широк, однако ограничивается рамками каталога.
Среди недостатков также выделяются привязка к тиражу, длительность
поставок и таможенное оформление.
Другой разновидностью организаций, действующих на рынке
сувенирной

продукции,

являются

компании,

занимающиеся

производством сувенирной продукции. Как правило, это художественные
и ремесленные мастерские, перешедшие на коммерческую основу, но
имеющие сравнительно высокое качество своих изделий в силу того, что
сувениры выполняются вручную и по своей сути являются авторской
работой

[36].

Недостатком

данной

группы

компаний

является

ограниченность тиража.
К последней группе относят организации, ориентированные именно
на эксклюзивный подход к запросам заказчика. Данная группа наиболее
малочисленна, представляющие ее фирмы выполняют весь спектр работ
для клиента: от анализа идеи и разработки дизайна сувенира до
воплощения этого дизайна в тираж изделий с использованием комбинаций
материалов.
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Сувениры в туристической сфере – это художественное или
художественно-оформленное изделие малых размеров, отражающее
территориальные

особенности

страны,

достопримечательности

или

важные события, которое приобретается с целью сохранения на память
или же в качестве подарка [21]. На сегодняшний день сувениры, главным
образом,

представлены

произведениями

народных

художественных

промыслов и художественной промышленности, что закономерно,
поскольку изделия народных художественных промыслов во всей полноте
раскрывают исторические и культурные особенности нашей страны перед
иностранными гражданами [2].
Примечателен тот факт, что со становлением туризма в конце XIX –
начале XX в. в большинстве стран мира и в России, в том числе, началось
восстановление
промыслов,

забытых

которые

и

сейчас

угасающих
являются

народных

художественных

фундаментальной

основой

сувенирного рынка. Таким образом, сфера туризма и сувенирный рынок
становятся своего рода взаимовыгодными партнерами, сотрудничество
между которыми ведет к развитию сфер каждого из них.
Ссылаясь на статью кандидата исторических наук Кузнецовой Н. Ф.
о производстве сувениров как ресурсов для повышения туристской
привлекательности региона, мы приводим такое изречение о значении
сувениров, выделенное автором статьи:

«Современная

сувенирная

продукция — это важная экономическая составляющая туристского
продукта. Массовая реализация указанной продукции позволяет окупить
затраты многих финансовых проектов: олимпийских игр, чемпионатов
мира и Европы, универсиад, а также различных фестивалей, форумов,
общественных мероприятий и акций. Кроме экономического, это
производство имеет также и социальное значение, поскольку изготовление
и продажа сувениров снижают безработицу и повышают занятость
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местного населения» [34]. Подобное изречение дает основание для вывода
о важности современной сувенирной продукции, ввиду того, что мы
видим ее влияние как на экономическую сферу, включая и отрасль
туризма, так и на культурную, о чем упоминалось ранее, и социальную, на
что указывает сам автор статьи. Такой вывод способен опровергнуть точку
зрения людей, рассматривающих сувениры как незначительную мелочь.
Современный рынок сувенирной продукции представлен широким
ассортиментом различных изделий. В нынешнее время это не только, так
называемые, «безделушки» или товары маркетинговой и деловой среды,
изделия народных художественных промыслов, но и продовольственные
товары, а также сувениры парфюмерно-косметической промышленности.
Такое расширение границ сувенирного рынка требует обозначения
критериев, под которые бы попадали те или иные изделия, и
классификации изделий. Важность выделения критериев обосновывается
возможным непониманием о том, что вообще попадает под понятие
«сувенир», поскольку причисление каждого продукта питания или товара
косметической промышленности к сувенирной продукции выглядит
абсурдно.
Дабы

избежать

возникновения

подобных

ситуаций

и

были

определены критерии, под которые подпадают только сувенирные
изделия. Г. Н. Сауков называет следующие характеристики сувенира:
«Вещь, не являющаяся изделием народных художественных промыслов
или художественной промышленности, должна, по крайней мере, быть
художественно

оформлена,

отображать

местные

природные

или

культурные особенности, достопримечательности. Также желательно,
чтобы предмет имел небольшие размеры» [21]. Исходя из этого становится
понятно, что продовольственная продукция только тогда считается
сувениром, когда ей присуще художественное оформление, она отражает
21

национальные культурные, природные или же исторические особенности
той территории, на которой произведена, но и, что порой немаловажно –
обладает небольшими размерами.
Помимо

обозначения

критериев,

определяющих

сувенирную

продукцию, необходимо выделить и классификацию сувениров, которая, с
одной

стороны,

позволит

увидеть

сегодняшний

ассортимент,

представленный на сувенирном рынке, а с другой – поможет в полной
мере определить наиболее предпочитаемые варианты сувениров для
удовлетворения личных потребностей людей.
На основе классификаций, предложенных Р.А. Бардиной и Э.И.
Орловским, Г.Н. Сауков представил наиболее полную типологию
сувенирной

продукции,

которая

может

быть

дополнена

и

откорректирована, о чем свидетельствует и сам автор, но с учетом
проведенного анализа классификаций из других источников, она кажется
наиболее уместной для нашей исследовательской работы, поскольку в
сторонних источниках сувенирная продукция классифицировалась лишь в
рамках экономической сферы, где и сами сувениры были лишь частью
рекламной деятельности компаний, в свою же очередь классификация,
представленная автором, может быть использована как универсальная (см.
Приложение 1, рис. 1).
Кроме экономического значения сувенирная отрасль также имеет и
социальное значение для региона, поскольку производство и продажа
сувениров обеспечивают занятость местного населения [5]. Благодаря
повышенному
передающую

спросу

на

национальный

оригинальную
колорит,

сувенирную

возрождаются

продукцию,
традиционные

народные художественные промыслы и, таким образом оказывается
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благоприятное влияние как на культуру регионов, так и на культуру
страны в целом.
Сувенир — это часть культуры народа. Совершенно справедливо их
называют визитными карточками страны, ее культуры и искусства [22].
Сувениры выполняют познавательную роль, способствуют духовному
обогащению людей, отражая жизнь и культуру страны, местности,
которую они представляют. Визитная карточка — это, в некотором роде,
реклама, создающая имидж страны. Будучи такого рода рекламой,
сувенир, отображая достижения искусства, спорта, науки и техники
страны,

формирует

ее

благоприятный

имидж

[27].

Человек

же,

побывавший в путешествии, демонстрируя привезенные сувениры,
невольно становится бесплатным «рекламным агентом», чем активно
способствует привлечению в него новых туристов [18].
Таким образом, исходя из вышеизложенного можно сделать выводы,
что на сегодняшний день сувенирный рынок имеет довольно широкий
ассортимент

товаров,

художественных

представленных

промыслов,

так

и

как

изделиями

различными

народных

промышленными

изделиями, обладающими рядом признаков, позволяющих их причислить
к сувенирной продукции [17]. Кроме того, мы должны признать, что
сувенир сегодня – это важная составляющая многих сфер жизни общества.
Так в духовной сфере, наиболее приближенной к нам, сувенир является
культурной и исторической ценностью, особенно, если взять в приоритет
именно

изделия

народных

художественных

промыслов.

В

сфере

экономической и, отдельно выделенном нами туризме, сувенир играет
роль рекламной продукции, способной повлиять на создание имиджа
страны или ее отдельных регионов. Помимо этого, сувенирная продукция
оказывает влияние и на социальную сферу жизни общества, поскольку
создание, производство и продажа сувениров обеспечивает занятость
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населения, пусть это и не большой показатель в нынешнее время, но все
же значимый.
1.3 Проблемы рынка сувениров и их возможные пути решения

За

многие

годы

своего

существования

сувенирный

рынок

претерпевал различные изменения, как в положительном, так и в
отрицательном смысле. В нынешнее время участникам сувенирного
рынка, в частности, его производителям приходится сталкиваться со
множеством

проблем

в

этой

отрасли,

которые

вынуждают

их

подстраиваться под постоянно меняющиеся обстоятельства и условия
работы и, прежде всего, это связано с угасанием и утратой технологий
некоторых народных художественных промыслов, которые являются
основными, скажем так, «поставщиками и производителями» сувениров
[39].

Если

рассматривать

отечественную

сувенирную

продукцию

народных промыслов, то в нашей стране стоимость всех произведенных
сувениров в этой области составляет менее 1 % [31]. На сегодняшний
день их состояние оценивается как критичное, наблюдается отсталость
материально-технической

базы,

отсутствие

кадров,

а

технологии

некоторых промыслов попросту утрачены. Для восстановления требуются
и вложения в инфраструктуру, и подготовка специалистов. Подобного
рода проблемы возникают вследствие несерьезного отношения народа к
собственным традициям и культурным ценностям, в связи с чем
происходит обесценивание значения собственной культуры, приводящее к
утрате народных промыслов – главных хранителей исторических
культурных ценностей и традиций [4]. Сюда же можно отнести и
незаинтересованность

народными
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художественными

промыслами

молодого населения, на основании чего возникает дефицит кадров и более
старшему поколению становится некому передать свой былой опыт.
Такая безучастность нынешнего поколения, предположительно,
может быть связана с суевериями многих людей по поводу того, что
сувениры

народных

промыслов,

лишены

всякой

оригинальности,

новаторства, не соответствуют модным тенденциям, основываются
исключительно на старых шаблонных техниках и технологиях, которые с
годами не развиваются, а лишь продолжают зацикливаться на одних и тех
же материалах и способах изготовления.
В рамках нашей исследовательской работы может быть предложен
возможный вариант для решения этой проблемы – дабы адаптировать
изделия народных художественных промыслов под нынешние требования
людей – возможно объединить традиции с современными материалами и
техниками, что вполне могло бы помочь народному сувениру развиваться.
Но необходимо добавить, что может сложиться впечатление, будто
подобное

объединение

будет

еще

больше

способствовать

утрате

традиционных техник народных промыслов, поскольку будет внедрено
что-то новое, но это не так. Речь идет не о том, чтобы затмить традиции
новыми техническими приемами, либо же и вовсе их вытеснить. Здесь
подразумевается именно сохранение традиций, традиционных техник
исполнения, но с небольшим внедрением и их совершенствованием [26]. К
настоящему моменту такая практика уже используется и не является чемто новым – некоторые популярные народные художественные промыслы
продолжают свое развитие и идут в ногу со временем за счет выполнения
изделий в новых материалах или же за счет соединения различных техник
декоративно-прикладного искусства – это во многом способствует
развитию народного сувенира без утраты традиций.
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Другой распространенной проблемой на сегодняшний день для
российского сувенирного рынка выступают зарубежные изделия, которые
в силу своей дешевизны и широкому ассортименту, пытаются вытеснить
отечественные сувениры. Продавцы из Китая, Индии или же США
представляют

настоящую

угрозу

для

народных

художественных

промыслов, поскольку все больше они захватывают внимание нынешних
потребителей, предлагая более широкодоступные модные сувениры под
стать требованиям нынешних избалованных покупателей.
По статистике около 70-90 % сувенирного рынка занято продукцией
из Китая, оставшийся процент приходится на сувениры народных
промыслов России [30]. Сегодняшним мастерам пока не удается
справиться

с

«зарубежными

завоевателями»,

отчего

наблюдается

пониженный интерес к отечественным сувенирам. В такой ситуации, как
возможный вариант решения проблемы, может также быть предложено
совершенствование сувенирной продукции на основе новых материалов,
сочетания других техник, но не изменяя традиционным внешним
особенностям, иначе получится совершенно новый вид сувенира,
лишенный своих особенностей, своего художественного образа, но
удовлетворяющий требованиям большинства.
Конечно же, одного влияния мастеров на сам отечественный
сувенир может оказаться мало, поскольку ассортимент зарубежных
товаров так просто не убавится. Необходимо вмешательство государства с
его механизмами воздействия на рынок, дабы немного сузить ввоз
импортных сувениров, повышая приоритет отечественного сувенира, хотя
и здесь наблюдаются свои подводные камни.
Подводя итоги главы, хотелось бы сказать, что рассмотренные нами
техники, конечно же, не могут быть исчерпывающими, поскольку здесь
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описана лишь их малая часть, но при этом именно они могут быть
применимы при создании изделий декоративно-прикладного искусства в
сувенирной отрасли. Каждая из приведенных в научной работе техник
является смешанной, о чем можно убедиться, исходя из небольших
умозаключений, представленных в разделах данной главы. Все они, в
свою очередь, являются уникальными, с присущими каждой из них тех
или иных особенностей, а изделия, выполненные этими способами,
находят отклик в любой из эпох, поскольку они способны подстраиваться
под их социально-культурные условия благодаря своей нетрадиционности.
Относительно сувениров и сувенирного рынка, в первую очередь
хотелось бы сказать, что в данной главе нам удалось выявить взаимосвязь
между современным сувенирным рынком и, разумеется, сувенирами с
различными сферами жизни общества, а также доказать важность
сувениров, вопреки бытующему мнению о их незначительности.
На сегодняшний день сувенирный рынок – это важная часть любой
страны в силу того, что сувениры позволяют создать положительный
образ своей страны, они являются исторической культурной ценностью,
влияют на межкультурные взаимоотношения, входят в основу экономики
любой страны и способны влиять на социальную сферу жизни общества,
помимо духовной и экономической.
Эти небольшие выводы подтверждают важность роли сувениров в
жизни страны и ее народа.
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ГЛАВА 2. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СУВЕНИРА
НЕТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНИКЕ «ФЛАФФИ ТЕДДИ ДОЛЛ»

В

2.1 Описание техники и обоснование выбора прототипа изделия
При выполнении практической части исследовательской работы по
созданию изделия декоративно-прикладного искусства в нетрадиционной
технике была выбрана смешанная техника «Флаффи тедди долл». Этот
способ изготовления изделий и сувениров является сравнительно новым,
но уже успевшим завоевать популярность среди мастеров декоративноприкладного искусства.
Необходимо

отметить,

что

в

силу

новизны

этой

техники

информации о ней, в том числе, об особенностях происхождения и
технологических аспектах выполнения изделий существует крайне мало.
Последний

момент

удается

компенсировать

обилием

примеров

выполнения работ от мастеров, работающих в этой технике, но каких-либо
исторических данных, неопубликованных ранее, так и не обнаруживается.
Исходя из, имеющейся в нашем распоряжении, информации следует, что
флаффи тедди долл произошла от родственной с ней по названию и
принципу работы – тедди долл, использующейся для создания кукол [32].
В основе тедди долл заложена идея соединения контрастных форм изящной фарфоровой головы куклы и нескладного тела медведя или же
другого животного. Для изготовления этих кукол применяется как
холодный фарфор, так и полимерная глина – для создания головы, для
тела же используются материалы, имитирующие волосяной покров
животных – натуральные и искусственные меха или же привычные
вискоза, мохер и плюш. Куклы в данной технике получаются
выразительные и необычайно-фантастические из-за представления в
подобном «зверином стиле».
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Возвращаясь к технике флаффи тедди долл, хотелось бы отметить,
что главным отличием от ее основоположницы являются сами изделия. В
этой технике изготавливаются не куклы со звериным телом, а модели
животных, представленные как более реалистичными образцами, так и
ориентированными на фантастические образы (последние, в свою очередь,
пользуются наибольшей популярностью среди нынешнего поколения
молодежи).

В

основе

этой

техники

лежит

принцип

соединения

полимерной глины с материалами, способными воспроизвести фактуру
волосяного покрова животных, то есть это натуральные или же
искусственные меха. Подобное сочетание в зависимости от уровня
владения этими материалами позволяет добиться поразительного сходства
с прототипами изделий, что и вызывает к этой технике неподдельный
интерес как со стороны мастеров декоративно-прикладного искусства, так
и со стороны его потребителей.
Изделия в технике флаффи тедди долл формируются путем
выполнения ряда этапов. К первому этапу можно отнести изготовление
основных деталей, которые в дальнейшем не предусмотрено отделывать
мехом. Это, как правило, лицевая часть головы и лапы, реже – уши. Все
детали выполняются из полимерной глины с учетом особенностей,
выделенных на эскизе.
На втором этапе следует построение металлического каркаса,
который

выполняется

как

точная

копия

анатомического

скелета

первообраза, либо обобщенно, отражая наиболее важные его части. В
отдельных ситуациях с каркасом соединяются и лапы. Подобный вариант
применим в том случае, если лапы выполнены целиком, а не частично.
Основной функцией каркаса выступает поддержание изделия и его частей
в целостности, но в зависимости от объема основы и размера изделия к
этой функции может добавиться и гибкость частей тела, поскольку ввиду
малых

размеров

требуется

небольшое
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количество

материала,

перетягивающего каркас, исходя из чего он становится подвижным. Такая
особенность применяется мастерами при изготовлении игрушек.
После завершения каркаса следует его обтягивание материалом. Для
этого применяются синтетические наполнители, которыми обматывается
вся конструкция, придавая определенные объем и форму. Эти параметры
подбираются с учетом эскиза, на основе которого материал добавляется
или же утягивается нитками. Нитки в таком случае не только закрепляют
слои, но и выполняют роль своеобразного «формообразователя», за счет
которого образуются необходимые изгибы и складки тела. Данный этап
работы направлен на обеспечение большей устойчивости фигуры и
формирование ее конечных объема и форм, вследствие чего он требует
большего

внимания

к

себе,

поскольку

проработанные

очертания

выступают на меховой основе, работа над которой осуществляется в
следующем шаге. Основа требует к себе также повышенного внимания,
ввиду того что при пошиве учитывается направление волосяного покрова.
Необходимо следить, чтобы у каждой сшиваемой меховой детали волоски
шли в одном направлении, в противном случае изделие будет иметь
небрежный вид, а сами детали выделяться на общем плане.
В основе работы с мехом лежит принцип, схожий с «облечением в
одежду». Выкроенные по эскизам детали сшиваются в своего рода
костюм, которым обтягивается изделие. После этого можно приступить к
соединению глиняных элементов с завершенным телом. Осуществляется
это посредством склеивания или же связывания. В случае последнего
способа в деталях сверлятся отверстия, через которые пропускаются нити
и соединяются с туловищем. Сложность этого способа заключается в том,
что при неправильном сверлении детали она может расколоться, поэтому
наиболее целесообразно будет воспользоваться клеем.
Завершающим этапом работы выступает покраска изделия. Здесь
стоит отметить, что окрашиваться могут как части, выполненные из
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полимерной глины, так и меховая основа, но в таком случае для каждого
из вариантов стоит подбирать соответствующие красящие материалы.
На основе описанных стадий работы по изготовлению изделий в
технике флаффи тедди долл разрабатывается технология создания
сувенирного изделия в данной технике. В качестве первообраза нами был
выбран колонок, на основе анатомических материалов, фотографий и
реконструкций скелета которого и создавалось сувенирное изделие [33,
40], (Приложение 2, рис. 2, 3). Такой выбор обосновывается, прежде всего,
важным практическим значением этого животного для нашего региона, а
кроме того, обширностью его популяций на Алтае и, в частности, в
Алтайском крае [15, 23], (Приложение 3, рис. 4).
Колонки относятся к числу ценных пушных зверей, поскольку их
шкурки используются при пошиве верхней одежды и головных уборов –
иногда и в крашенном виде [24]. Кроме шкурок также очень ценны хвосты
этого зверька, особенно популярные в творческой сфере – из них
изготавливают наиболее качественные кисти для живописи.

2.2 Материалы и инструменты, необходимые для изготовления
изделия
Основными материалами при изготовлении сувенира в технике
флаффи тедди долл служат полимерная глина и искусственный или же
натуральный мех, но, помимо этого, сюда включается также ряд и других
немаловажных материалов, а именно: синтепон, проволока, нитки, краски,
лак.
При выборе полимерной глины необходимо руководствоваться тем,
что некоторые детали изделия довольно мелкие и имеют разную форму, в
связи с чем лучше всего выбирать глину, предназначенную для лепки
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кукол, поскольку она наиболее жесткая и прекрасно держит форму, что
идеально подходит для деталей небольшого размера [9]. С подобной
задачей наиболее успешно справляются полимерные глины фирм Fimo,
Cernit и Артефакт. Последняя, в частности, использовалась при создании
сувенирного изделия.
Как

уже

говорилось

выше,

мех

в

нашей

технике

может

использоваться как натуральный, так и искусственный. У каждого из них,
разумеется, существуют свои преимущества и недостатки. Прежде всего,
при работе с натуральным мехом необходимо учитывать особенности его
выделки, поскольку именно от нее зависит успех работы [25]. В случае
некачественной выделки пошив деталей будет трудоемким или же
невозможным и в дальнейшем мех может осыпаться прямо на изделии. Но
в свою очередь натуральный мех наиболее органично выглядит на изделии
и придает ему сходство с оригиналом. Что же касается искусственного
меха, то здесь также существуют свои нюансы – некачественно
изготовленный материал может осыпаться как в процессе работы, так и
после ее окончания, но схожесть с настоящим и его доступность делают
искусственный

мех

довольно

привлекательной

альтернативой

натуральному, если опустить неприятные минусы. Для работы был выбран
искусственный мех, приближенный к натуральной окраске прототипа –
светло желтой или рыжей с темными пятнами.
Проволока является необходимой частью всего изделия, поскольку
используется для создания каркаса, выполняющего функцию поддержки
тела и его частей. Для того, чтобы изделие было устойчиво, а его части не
сгибались в произвольной форме, каркас должен быть прочным, поэтому и
проволока, соответственно, необходима довольно прочная, но податливая
при изменении формы. В работе использовалась медная проволока, но
может быть применена стальная или же, чаще всего используемая в
подобной технике, проволока в изоляции.
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Для придания изделию нужных форм и объема используется
синтетический наполнитель – синтепон, который придает необходимый
объем, скрывая проволочный каркас и не создает неровности поверхности
под мехом. Синтепон закрепляется на каркасе с помощью ниток путем
многоразовой обмотки, что также позволяет убрать неровности или
выступы материала.
На заключительном этапе работы с полимерной глиной, то есть
после запекания деталей, их необходимо окрасить в соответствии с
внешними особенностями прототипа. Наиболее подходящими в работе
будут акриловые краски, поскольку они устойчивы к влаге и не требуют
специального закрепления. Иногда применяется гуашь и пастель для
тонировки. После завершения покраски некоторые части деталей
покрываются лаком для придания естественного блеска.
Что касается инструментов, необходимых для работы, то сюда
входят ножницы, стеки для работы с глиной, кусачки и плоскогубцы для
работы с проволокой, иглы для шитья, клей и кисти для окрашивания
изделия.

2.3 Этапы и принципы создания изделия

Данный раздел содержит подробное описание каждого этапа работы
по изготовлению сувенира в технике флаффи тедди долл с присущими им
особенностями. Каждый новый этап формируется в зависимости от
используемого материала.
Этап 1. Лепка основных деталей
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В соответствии с эскизом, отражающим внешние особенности
мордочки, ушей и задних и передних частей лап, изготавливаются
соответствующие детали (Приложение 4, рис. 5).
Для мордочки необходимо взять основу-шар из фольги диаметром в
5 см и облепить ее полимерной глиной, постепенно формируя
конусообразную вытянутую форму и сглаживая, проступающие на глине,
неровности. Определившись с расположением глаз, необходимо сделать
для них небольшие углубления по бокам (рис. 1).

Рис. 1 Создание углублений для глаз

В

углублениях

налепливаются

небольшие

кусочки

глины

миндалевидной формы, образуя основу будущих глаз (рис. 2). Снизу и
сверху формируются веки (рис. 3, 4).
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Рис. 2 Формирование основы будущих глаз

Рис. 3 Формирование нижних век
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Рис. 4 Формирование верхних век

В центре мордочки формируется лоб и переход от лба к носу (рис.
5). Вокруг носа оформляются шарообразные подушечки под усы (рис. 6).

Рис. 5 Формирование перехода от лба к носу
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Рис. 6 Формирование подушечек под усы

Заключительными шагами работы с мордочкой будет формирование
самого носа из глиняного прямоугольника, нижней части губы и щек. В
носу делаются углубления, образуя ноздри, разделенные небольшой
выемкой (рис. 7). Под самим носом добавляется кусочек глины,
формирующийся в нижнюю губу, в которой делается углубление для рта
(рис. 8). Под нижними веками добавляются шарики из глины, которые
разглаживаются, образуя щеки (рис. 8).

Рис. 7 Формирование носа
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Рис. 8 Формирование нижней губы и щек

Уши

представляют

собой

два

сплюснутых

полукруга

с

углублениями (рис. 9).

Рис. 9 Создание ушей

После завершения частей головы выполняются нижние части лапы
животного. Части передних и задних лап изготавливаются по одному
принципу с небольшими отличиями в размере и формах нижних
подушечек.
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Для начала формируются пять небольших, вытянутых с полюсов и
сплюснутых у одного из краев, сфер разной длины, которые собираются в
своего рода веер, сплющенный у основания (рис. 10). Это будут пальцы
животного, в верхней части которых делаются углубления под когти и
очерчиваются верхние подушечки под когтями (рис. 11).

Рис. 10 Создание пальцев

Рис. 11 Очерчивание верхних подушечек

Под верхними подушечками делаются углубления и формируются
перегородки (рис. 12).
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Рис. 12 Формирование перегородок

Между перегородками налепляются шарики, которые формируют
нижние подушечки на конечностях (рис 13, 14).

Рис. 13 Формирование нижних подушечек
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Рис. 14 Сформированные подушечки

Завершающим шагом является формирование когтей и последующее
запекание всех деталей, выполненных из полимерной глины (рис. 15).

Рис. 15 Готовые лапы с когтями

Этап 2. Построение каркаса
На начальной стадии работы над самим сувениром создается
проволочный каркас (скелет), придающий устойчивость как всему
изделию, так и его отдельным частям. Для каркаса используется медная
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проволока, скрученная с помощью плоскогубцев в соответствии с эскизом
(Приложение 5, рис 6).
Для начала необходимо отмерить от мотка проволоки отрезки
длиной 50 см, 46 см, 40 см и 60 см.
Из первого отрезка проволоки длиной 50 см по эскизу сгибается
линия позвоночника и хвоста (рис. 16). Позднее к этой же линии будут
прикрепляться и остальные отрезки.

Рис. 16 Согнутая линия позвоночника и отрезки лап

На линии позвоночника, в точке, отмеченной буквой «А»
прикрепляется отрезок длиной 40 см путем скручивания вокруг
отмеченной точки (Приложение 5, рис. 6). Затем двум получившимся
отрезкам придается, изогнутая по эскизу, форма. Это будут передние лапы
(рис. 17).
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Рис. 17 Соединение отрезка передних лап и линии позвоночника

Подобно предыдущему шагу в точке В крепится отрезок длиной 46
см, который также сгибается по эскизу, принимая форму согнутых задних
конечностей (рис. 18).

Рис. 18 Соединение отрезка задних лап и линии позвоночника

Для того, чтобы сформировать отдел головы, необходимо отрезок
длиной 60 см собрать в своеобразный «клубок», обмотанный вокруг
собственной оси, оставив около 5 см отрезка на крепление к точке А (рис.
19).
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Рис. 19 Соединенный с линией позвоночника, отдел головы

После того, как все части скелета собраны воедино, каркасу
придаются необходимые изгибы с учетом задуманного образа –
конечности сгибаются так, чтобы фигура стала динамичной или же,
напротив, статичной. Для большей прочности каркаса рекомендуется
сплести его элементы с еще несколькими отрезками медной или стальной
проволоки, так изделие будет более устойчивым, а конечности не будут
сгибаться под тяжестью обтягивающих материалов (рис. 20).

Рис. 20 Готовый каркас
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Этап 3. Обтягивание синтепоном
Данный этап работы над изделием предполагает придание ему
объема при помощи синтепона, создавая своего рода «мышцы и ткани»
животного посредством накладывания материала на каркас и его
дальнейшим закреплением при помощи ниток.
Начинать обтягивание синтепоном следует с шейного отдела,
постепенно двигаясь по направлению к хвосту (рис. 21). Для этого
небольшие куски материала оборачиваются вокруг линии шеи и
закрепляются нитками. Подобным образом накладывается материал по
всей длине позвоночника до конца хвоста пока не будет достигнут
начальный объем (рис. 22). Следует учесть, что чем крепче будет
затягиваться нитками синтепон, тем больше потребуется материала и тем
плотнее будет само изделие.

Рис. 21 Обтягивание синтепоном шейного отдела и части спины
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Рис.22 Обтянутый позвоночник

После того, как сформирован начальный объем на туловище, можно
приступить к обтягиванию лап, начиная накладывать материал с
отмеченных ранее точек.
Опираясь на эскизы и фотографии прототипа, вокруг линий
конечностей оборачивается синтепон до тех пор, пока не будут
достигнуты достаточный объем и необходимая форма лап (рис. 23).

Рис. 23 Обтянутые лапы
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По окончании работы с лапами необходимо снова вернуться к
туловищу и добавить материал в некоторых его частях, чтобы доработать
окончательный объем, придающий изделию пропорциональность и
относительную

завершенность

(рис.

24).

Как

правило,

материал

добавляется именно в местах соединения лап с туловищем.

Рис. 24 Формирование окончательного объема

Этап 4. Отделка мехом
Для того, чтобы придать изделию большего сходства с его
прототипом, выполняется обшивка синтепона искусственным мехом
желто-бурого цвета, приближенному по внешнему виду и окраске
настоящего животного.
Применительно к нашей технике изготовления сувенира, могут быть
использованы два способа обшивки изделия: посредством выкроенных
деталей или же из куска материала, подгоняясь прямо на самом изделии. В
первом случае делаются выкройки, которые затем собираются по
принципу одежды и надеваются на изделие, во втором – цельный отрез
материала «примеряется» на изделие, обрезается и сшивается прямо на
нем. Именно этот способ и применялся в работе ввиду того, что материал
был представлен нестандартными отрезками ткани.
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Обшивка мехом ведется с туловища, охватывая большую часть
спины (до начала головы и хвоста) и живота, в области которого части
материала сшиваются потайным швом (рис. 25). Часть меха, попадающая
на лапы, надрезается таким образом, чтобы равномерно разместиться на
них, в дальнейшем перекрывая эти участки и не образуя неровностей на
поверхности (рис. 26).

Рис. 25 Сшивание меха на животе

Рис. 26 Надрезанные детали на лапах

Следующей рабочей областью является голова, которая полностью
обшивается мехом, соединяясь с обшитой спиной, без оставления каких48

либо неприкрытых частей синтепона, поскольку мордочка крепится прямо
на мех, а не на наполнитель (рис. 27, 28). Так же, как и в предыдущем
шаге, материал подрезается в местах, собирающихся в неровные складки,
а

затем

равномерно

собирается

и

сшивается,

над

головой

принимая

форму

обшивается

хвост,

синтепоновой основы.

Рис. 27 Сшитая часть головы и спины

Рис. 28 Обшитая голова

После

окончания

работы

соединяемый с меховыми деталями спины, который по необходимости
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обрезается и подшивается в нужных областях (рис. 29). Таким образом
туловище приобретает уже более целостный вид (рис. 30).

Рис. 29 Сшивание хвоста и спины

Рис. 30 Обшитый хвост

Завершающими шагами отделки будет работа с лапами и грудью.
Стараясь повторить изгибы конечностей, необходимо сшить отрезки меха
так, чтобы не возникло складок и волосы были направлены в соответствии
с особенностями внешнего облика прототипа на всех частях конечностей и
туловища в целом (рис. 31). Для этого подбирается правильное
50

направление волоса и начинается сшивание деталей лап с уже
имеющимися элементами в области головы, живота и хвоста (рис. 32, 33).
На груди можно использовать как мех основного, желто-бурого цвета, так
и белого.

Рис. 31 Пошив конечностей с учетом направления волос

Рис. 32 Обшитая задняя конечность
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Рис. 33 Обшитая передняя конечность

Этап 5. Склеивание деталей и покраска
Данный этап работы можно рассматривать, как завершающий,
поскольку именно на нем заканчивается основная работа по изготовлению
нашего изделия. Здесь идет сборка (склейка) всех деталей в единое
сувенирное изделие – к основной части, то есть готовому телу животного в
области головы приклеивается мордочка, по бокам головы уши, а внизу
каждой лапы – ступни (рис. 34).
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Рис. 34 Соединенная с головой, мордочка

Каждая из деталей окрашивается в соответствующие внешнему виду
первообраза – цвета. Нижняя часть мордочки, обрамляющая нос и губу,
красится в белый, остальная же часть – в бурый, которым покрываются
глаза, верхняя часть лап и перегородки между подушечками на лапах (рис.
35).

Рис. 35 Окрашивание нижней и верхней частей мордочки

Белой акриловой краской с помощью тонкой кисти наносятся
небольшие штрихи по всей мордочке, блики на глазах и покрываются
когти (рис. 36).
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Рис. 36 Нанесенные штрихи и блики

Карминовым цветом покрываются нос и рот, светло-розовым
окрашиваются подушечки на лапах (рис. 37).

Рис. 37 Окрашивание носа, рта и подушечек на лапах

С помощью сухой пастели цвета охры тонируются светлые участки
мордочки и когти, коричневой пастелью покрываются подушечки лап
(рис. 38). Акриловым лаком покрываются глаза и нос для придания
естественного блеска. На этом этапе основная часть по изготовлению
изделия завершается (рис. 39).
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Рис. 38 Покрытые пастелью, лапы

Рис. 39 Готовое изделие

Этап 6. Дополнительное оформление
Рассматриваемый этап считается необязательным и применяется в
том случае, если есть необходимость или желание как можно больше
приблизиться к прототипу. На данной стадии работы можно прибегнуть к
покраске меха самого изделия в желаемый цвет, если он не совпадает с
действительностью, для чего можно использовать как сухую пастель, так и
аэрозольные краски для ткани.
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Помимо

покраски меха с ним можно проделать и

такие

манипуляции, как приклеивание к некоторым из полимерных деталей. Так
можно убрать шов, возникающий на месте склеивания глиняных деталей с
мехом

или

же

добиться

большей

реалистичности.

Также

при

необходимости мех подвергается стрижке, особенно в тех случаях, когда
он слишком длинный или же перекрывает некоторые из деталей.
Еще одной перспективной деталью в оформлении могут послужить
усы, сделанные из мононити или лески для бисероплетения.
Подводя

итоги

главы,

хотелось

бы

еще

раз

сказать,

что

использованная нами нетрадиционная техника декоративно-прикладного
искусства является весьма примечательным способом изготовления
сувениров,

поскольку

подобные

изделия

при

соответствующем

выполнении могут получиться близкими по внешнему виду к их
прототипам, что, определенно, вызовет к ним большой интерес со стороны
ценителей подобных произведений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследовательской работы были рассмотрены теоретические
и практические аспекты, связанные с нетрадиционными техниками
декоративно-прикладного искусства в рамках современного сувенирного
рынка. В связи с этим было выявлено, что на сегодняшний день
смешанные техники этого раздела искусства – явление слабо изученное,
но важное для декоративно-прикладного творчества. Их значимость
заключается, прежде всего, в том, что они способны вывести,
рассматриваемую нами область изобразительного искусства на новый
уровень и дать ему серьезный импульс к развитию, поскольку при условии
использования

в

своей

работе

декоративно-прикладного

нетрадиционных
искусства,

техник

мастера

ориентированного,

преимущественно, на сувенирную отрасль, смогут изготавливать изделия,
соответствующие высоким требованиям современного избалованного
потребителя. Немаловажным фактором здесь служит и сувенирный рынок,
который, в свою очередь, играет не последнюю роль как для декоративноприкладного искусства, так и для многих сфер жизни общества - сувениры
формируют образ своей страны, они являются исторической культурной
ценностью, влияют на межкультурные взаимоотношения и обязательно
входят в основу экономики любой страны. Сувениры сегодня – это
изделия художественной, легкой, полиграфической промышленностей и
народных художественных промыслов, поэтому различные изменения на
сувенирном рынке будут отображаться на изделиях декоративноприкладного искусства и, наоборот.
Как один из способов создания современного сувенира, нами была
рассмотрена и в дальнейшем в практической деятельности применена одна
из

нетрадиционных

техник

декоративно-прикладного
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искусства

–

«Флаффи тедди долл», позволяющая создавать изделия, основанные на
образах настоящих или же фантастических животных и приближенные к
ним по внешним и, порой, внутренним анатомическим особенностям. В
данной технике было выполнено сувенирное изделие «Колонок»,
прототип которого был взят за основу в силу своего практического
значения – шкуры колонка активно используются в текстильной
индустрии при пошиве верхней одежды и головных уборов, а кроме того
из хвостов этого животного изготавливают наиболее качественные кисти
для живописи, что указывает на ценность колонка как для нашего региона,
так и для художественной области.
Таким

образом,

проанализировав

условия

применения

нетрадиционных техник декоративно-прикладного искусства и выявив
значение их взаимосвязи с сувенирной продукцией, можно сделать
следующие выводы:
●

объединение традиций народных художественных

промыслов

с

современными

смешанными

техниками

способствует поднятию декоративно-прикладного искусства
на новую ступень развития;
●

применение нетрадиционных техник в сувенирной

продукции повышает привлекательность последней, что
положительно отражается на всех сферах жизни общества;
●
уровня

сувенирная
жизни

продукция

страны

и

международной коммуникации.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
КЛАССИФИКАЦИЯ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ

Тематика

Промышленноотраслевая
принадлежность

Способ
использования

Утилитарные
Декоративные
Сувениры, связанные с
местом

Сувениры народнохудожественных
промыслов

Смешанная техника

Сувениры
художественной
промышленности

Бумага

Сувениры, связанные с
личностью
Сувениры, связанные с
датой или событием
Комбинированные

Преобладающий
материал

Сувениры легкой
промышленности

Сувениры
полиграфической
промышленности

Сувениры пищевой
промышленности

Сувениры
парфюмернокосметической
промышленности
Рис. 1 Классификация сувенирной продукции
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Дерево

Керамика
Поделочные камни
Стекло
Металл
Кость и рог
Пластмасса
Ткани и нитки
Мех и кожа
Резина и каучук

Приложение 2

Рис. 2 Domestic Ferret (Mustela putorius furo) Skeleton

Рис. 3 Domestic Ferret (Mustela putorius furo) Skeleton
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Приложение 3

Рис. 4 Прототип в условиях среды обитания
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Приложение 4

Рис. 5 Эскиз частей головы и лап
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Приложение 5

Рис. 6 Эскиз построения каркаса
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Последний лист ВКР

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно
самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из
опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки
на них.
«______» ___________________ 20____ г.
__________________________ _________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)
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