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ВВЕДЕНИЕ 

Валяние из шерсти, имеющее в наше время огромную популярность, 

уходит корнями в далекое прошлое. Существует легенда, согласно которой 

первая валяная вещь появилась в Ноевом ковчеге, овцы, плывшие в ковчеге, 

стояли в тесных стойлах. Их шерсть падала на пол и намокала, копыта овец 

сбивали и стаптывали ее. Когда же животные покинули ковчег, на полу 

остался лежать валяный ковер. 

Если же обращаться к научным данным, то археологами установлено, 

что валяние из шерсти – это самая первая техника изготовления текстиля на 

Земле. Самые древние изделия имеют возраст восемь тысяч лет. 

Войлок – один из самых необходимых предметов в быту кочевых 

народов. Именно из их культуры берѐт начало ремесло художественной 

обработки шерсти. На протяжении веков войлочное полотно было для 

кочевых народов предметом первейшей жизненной необходимости, служа не 

только чисто утилитарным целям, но и превосходным материалом для 

творчества. Оно органично, наполнено энергетикой древних традиций и 

одновременно просто в обращении. Из войлока делали халаты для пастухов, 

покрышки для юрты, постилочные и настенные ковры, сумки, различные 

футляры для хранения и перевозки вещей, предметы убранства для верховых 

и вьючных животных и многое другое. 

Республика Алтай также имеет собственные традиции в искусстве 

валяния шерсти (Тук илеш). Мастера, умеющие валять, без работы никогда 

не останутся, уверены многие жители Горного Алтая. Войлочные изделия 

там вновь в моде. Традиция их изготовления ручным способом возрождается. 

Мастера валяния выезжают на мастер – классами по селам и района 

Республики. Благодаря этим урокам возрождаются традиции народных 

промыслов, и решается проблема занятости на селе. Сохранение самобытных 

национальных традиций и культуры - внутренняя потребность каждого 

народа.  
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Возрождают и поддерживают старинные традиции изготовления 

войлочных изделий не только мастера, но и педагоги дополнительного 

образования детей. Изделия из войлока напоминают детям о художественной 

культуре республики, связанной с мировой художественной культурой и 

историей. 

Изучение возможностей войлока, как художественного материала и 

различные техники работы с ним позволяют знакомить детей с множеством 

вариантов создания творческих работ и совершенствоваться в нем. Освоив 

технику войлоковаляния, можно создавать различные композиции, 

утилитарные вещи, отвечающие эстетическим и художественным 

требованиям.  

Сегодня один из самых старых, традиционных материалов вновь 

приобретает актуальность. В последние годы этот почти забытый вид 

ремесла становится объектом внимания в современной индустрии моды. 

Войлок, сделанный как по традиционным технологиям, так и с помощью 

чесальных машин и станков, используют при изготовлении обуви и одежды, 

при создании картин и панно и в качестве декоративного украшения. Шерсть 

перестали использовать только в качестве утеплителя. Этот удивительно 

пластичный, универсальный и, несмотря на свое древнее происхождение, 

современный материал, привлекает все больше и больше исследователей 

своей красотой и прочностью, мягкостью и естественностью. Навыки и 

приемы обработки шерсти и изготовления войлочных изделий, передаваясь 

из поколения в поколение, становятся достоянием не только молодых 

мастеров, но и профессиональных художников, возрождающих древнее 

ремесло, а также любителей рукоделия. Наблюдая эти тенденции 

современного общества, можно говорить о том, что у этого уникального 

материала не только великое прошлое, но и большое будущее. 

Целью дипломной работы является разработка программы студии по 

освоению подростками технологических приемов художественного войлока. 
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Объект исследования: освоение подростками технологических приемов 

художественного войлока. 

Предмет исследования: использование традиционных мотивов Горного 

Алтая в студии художественного войлока. 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие 

задачи: 

• изучить культурно – исторические традиции Горного Алтая; 

• описать методы освоения технологических приемов художественного 

войлока; 

• выявить особенности освоения войлоковаляния детьми в алтайской 

студии «Кайкамчылу кийис» («Удивительный войлок»); 

• выполнить практическую часть работы: изготовление войлочного 

панно «Триптих по мотивам алтайского героического эпоса Маадай – Кара». 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ 

ТРАДИЦИЙ ГОРНОГО АЛТАЯ  

Культурно-исторические традиции Горного Алтая 

 Алтай издавна являлся своеобразным стыком цивилизаций. Вокруг 

Алтая сформировались многие культуры и народы, оказавшие впоследствии 

влияние на судьбу других территорий. Сплав древности и современности, 

азиатского колорита и русской предприимчивости сделал из Алтая важный 

культурно-исторический центр. 

На территории Алтайского края и Республики Алтай выделяют 3 

крупных археологических района: Горный Алтай, Верхняя Обь, Предгорья 

Алтая. Большинство археологических памятников Алтая приурочены к 

речным долинам, а также расширениям межгорных котловин, которые 

традиционно называют степями (Теньгинская, Канская, Абайская, 

Уймонская, Курайская, Чуйская, Улаганская). Именно в этих удобных для 

проживания и жизнедеятельности местах с древних времен селились люди, 

здесь разворачивались важнейшие события алтайской истории. 

Находящиеся на территории Алтая археологические памятники 

относятся к одному из периодов:  

 каменный век (1 млн.—4 тыс. лет до н.э.);  

 бронзовый век (IV тыс.—I тыс. до н.э.); 

 железный век (I тыс. до н.э—V в. н.э.); 

 тюркский период (VI-Х вв.).  

Внутри основных этапов близкие по времени и сходные по ряду 

признаков памятники археологии условно объединены в древние ископаемые 

культуры, получившие свое название по географическому пункту, где 

впервые были обнаружены памятники.  
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1.1.1 Каменный век 

Первые люди поселились в долинах Алтая много сотен тысяч лет назад, 

как об этом свидетельствует всемирно известная Улалинская стоянка, 

обнаруженная в городе Горно – Алтайске. 

Во время раскопок Улалинской стоянки  были найдены примитивные 

каменные орудия, сделанные из заготовок, полученных огневой техникой, 

т.е. путем нагревания и резкого охлаждения камней. (Приложение А) 

Улалинские находки относятся к периоду нижнего палеолита, некоторые из 

них насчитывают более миллиона лет. К более поздним периодам каменного 

века относятся материалы раскопок пещерных стоянок Денисовской и Усть – 

Канской пещер. 

Именно в этих природных закрытых комплексах, не подверженных 

внешним влияниям, археологами были раскопаны интересные памятники с 

хорошо прослеживаемой последовательностью культурных слоев. Археологи 

обнаружили различные каменные предметы: нуклеусы, остроконечники, 

скребки, пластины, а также кости животных и птиц (15-20 тыс. лет).  

В Денисовской пещере представлены материалы различных периодов, 

от среднего палеолита до средневековья. Интересны зубы, фрагменты 

ключицы и лучевой кости древнего человека, возраст которых удалось 

установить с помощью радиоуглеродного метода (42 тыс. лет). Это наиболее 

древние останки человека из до сих пор найденных в Северной Азии. К 

каменному веку также относятся стоянки открытого типа, например Кара-

Бом, Усть-Сема, Майма, Усть-Куюм. 

Предполагается, что древние люди вели кочевой образ жизни. Они жили 

на стоянках, расположенных в удобных со стратегической точки зрения 

местах. Пещеры закрытого типа, скорее всего, использовали в качестве 

приюта во время кочевий.  
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1.1.2 Ранний бронзовый период 

Энеолит, переходный период от каменного века к бронзовому, 

характеризующийся использованием наряду с каменными орудиями 

бронзовых, представлен в Горном Алтае афанасьевской археологической 

культурой (конец 4 тыс. до н.э. — первая четверть 2 тыс. до н.э.).  

Название культура получила от Афанасьевской горы Алтайлардын (близ 

р. Батенья в Красноярском крае), где в 1920 г. был исследован первый 

могильник этой эпохи. На Алтае племена афанасьевцев расселялись от  

Телецкого озера (по реке Бия) и среднего течения Катуни на юге до широты 

Барнаула на севере. 

Формирование афанасьевской культуры связано с переселением на 

Алтай раннескотоводческих албаты племен протоевропеоидов, 

занимавшихся отгонным скотоводством. Медь и бронза начали применяться 

в производстве оружия, орудий труда, предметов быта и украшений. 

Этническую принадлежность афанасьевцев определить пока не удалось, 

можно говорить лишь об их расовой принадлежности. Антропологи 

утверждают, что эти люди были очень высокими (средний рост 1,8 м). 

Согласно реконструкциям черепа, это были элитные европеоиды. 

Установлено, что на базе афанасьевской культуры позднее появилась скифо-

сибирская культурно-историческая общность
1
. 

Афанасьевцы вели комплексное хозяйство, отдавая предпочтение 

пастбищному скотоводству. Селиться они любили в широких открытых 

речных долинах. Афанасьевские памятники представлены могильниками и 

поселениями Балыктуюль, Ело, Кара-Тенеш, Теньга, Большой Толгоек, 

Арагол, Курота и др.  

Погребальные памятники представляют собой оградки, в которых 

имелись овальные или прямоугольные могильные ямы с перекрытием. В 

ямах находились одиночные или парные погребения, усопших укладывали на 

                                                           
1
 Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. – Москва – Ленинград.; Изд. Академии 

наук СССР,1953. – 402с. 
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бок или на спину, как правило, с подогнутыми ногами, головой на северо-

восток или юго-запад. (Приложение Б рис. 1) Часто костяки погребенных 

были окрашены охрой. Из предметов инвентаря в могильниках были 

обнаружены керамические сосуды, курильницы-вазы, орудия труда и 

украшения. (Приложение Б рис. 3) Керамика отделана орнаментом в виде 

гребенчатого штампа. (Приложение Б рис. 2) 

1.1.3 Период железа  

В 1 тыс. до н.э. на Алтае появляется культура скифского типа, давшая 

мировой истории целый ряд уникальных памятников искусства
2
.  

Скифы, древние кочевые племена Восточной Европы и Западной Азии, 

обосновались в конце VII-II в. до н.э. в Причерноморье и на берегах 

Каспийского моря. Происхождение этих племен, которые, вероятно, 

принадлежали к индоевропейской группе, до сих пор до конца не выяснено. 

Известно, что скифские воины воевали с Персией, нападали на греческие 

колонии в Причерноморье, сохранились упоминания о наемниках-скифах в 

армиях этих государств. Скифское время на Алтае связано, прежде всего, с 

пазырыкской археологической культурой ранних кочевников (VII-II вв. до 

н.э.). Главным занятием кочевого племени пазырыкских воинов была охота. 

Пазырыкцы знали и любили природу, были прекрасными художниками: 

изображали барсов, орлов, оленей, рисовали фантастических животных. 

Десятки таких племен появились в степях Евразии, создав культуру, которая 

была названа скифо-сибирской, по имени наиболее известного племени. 

После разгрома скифского государства готами скифы растворились среди 

других племен, предположительно внеся свою лепту и в формирование 

славянского этноса. 

Курганы пазырыкского периода выявлены во многих районах Алтая 

(Улаганский, Онгудайский, Усть-Коксинский, Чарышский и др.). 

Встречаются как большие, так и малые курганы, причем, как правило, малые 

                                                           
2
 Искусство скифов Алтая / Н. М. Руденко, С. И. Руденко. - М. : ГМИИ, 1949. - 88 с.. 
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курганы — это погребения рядовых кочевников. Большие курганы, наиболее 

интересные с исторической точки зрения, обычно вытянуты в цепочку в 

направлении север-юг. Под каменными насыпями в ямах находятся срубы с 

деревянным перекрытием или каменные ящики. (Приложение В рис. 1) По 

богатству инвентаря (металлические чеканы, ножи, кинжалы, зеркала, 

изделия из кости, украшения, конская сбруя) и внутренней конструкции они 

резко отличаются от малых курганов. (Приложение В рис. 2, 3, 4, 5, 6, 7) Это 

погребения родоплеменной знати. В курганах с мерзлотой сохранились 

предметы из дерева, кожи, войлока, тканей. Впервые пазырыкские курганы 

были исследованы в урочище Пазырык на реке Большой Улаган, где была 

обнаружена цепочка из пяти больших курганов. В 1993 г. на плато Укок 

археологами Новосибирского института археологии и этнографии была 

сделана уникальная находка бальзамированного тела молодой знатной 

женщины. (Приложение В рис. 12, 13) Кроме могильников к эпохе раннего 

железа относятся поселения, поминальные и ритуальные сооружения, 

многочисленные менгиры (каменные стелы), «оленные камни»,петроглифы. 

Курганные могильники шибинского периода (от названия урочища Шибе в 

долине реки Урсул) были обнаружены по рекам Катанда, Берепь, Каракол, 

Курота, Курай, Яконур, Песчаная.  По размерам и устройству они похожи на 

пазырыкские курганы. В них встречаются вещи китайского происхождения, а 

в богатых курганах — довольно много золотых вещей. 

К эпохе ранних кочевников относят и группу писаниц Центрального 

Алтая, выполненных способом пунктирной набивки, при котором все 

изображение заполняется ямочками и точками. 

Были найдены следы золотых приисков далеких времен. Помимо 

добычи золота, развивалось узкоспециализированное скотоводство 

(коневодство, овцеводство), охота на копытных и пушных зверей.  

В III в. до н.э. пазырыкская культура сменилась гунно-сарматской 

культурой. К концу III в. до н.э. племенной союз хунну, предки гуннов, 

покоривших позже европейские народы, создал первое в Центральной Азии 
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раннеклассовое государство. За последние 20 лет в Горном Алтае были 

открыты и исследованы около двух десятков памятников этого периода. К 

ним относятся могильники Усть-Эдиган, Чендек, Верхний Уймон, Белый 

Бом, Бикв, Айрыдаш и др., а также поселения, городища, святилища: Юстыд, 

Бертек, Майма, Кучерла и т.д. Культурная и этническая принадлежность этих 

памятников пока не установлена. Возможно, пазырыкская культура не 

исчезла бесследно, а трансформировалась в культуру гуннского типа. О 

преемственности двух культур свидетельствует схожесть погребального 

обряда. Кроме того, в одном из погребений гуннского типа на средней 

Катуни был найден комплекс вещей скифской культуры, а в одном из 

пазырыкских курганов — накладки лука гуннского типа. 

Хорошо изучены памятники 1 тысячелетия оседлых племен Верхней 

Оби. Выделяют верхнеобскую (II-VIII вв.) и сросткинскую (IХ-Х вв.) 

культуры. 

1.1.4 Тюркский период  

В Горном Алтае были обнаружены археологические памятники VI-X вв., 

относящиеся к тюркскому времени, в которых четко прослеживается связь 

между гунно – сарматским и тюркским периодами истории Алтая. В этот 

период осуществился переход от индоевропейских жителей Алтая к древним 

тюркам, предкам современных алтайцев, турок и монголов.  

В VI в. племена тюрков объединились в мощный Первый тюркский 

каганат, включавший в свои владения земли от Кавказа и Крыма на западе до 

Китая на востоке. В 572 г. первый тюркский каганат распался на Западный с 

центром в семиречье и Восточный с центром в современной Монголии. В 682 

г. был образован Второй тюркский каганат, который просуществовал до 744 

г., вплоть до появления в степях Центральной Азии Уйгурского каганата, под 

властью которого оказалось население Алтая.  

После падения Уйгурского каганата в 840 г. алтайские племена 

оказались в подчинении енисейских кыргызов, предков современных 
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хакасов, войдя в состав Кыргызского каганата. Начиная с VI в. древние 

тюрки начали проникновение в лесостепную и лесную зоны Приобья. 

Жившие здесь угорско-самодийские племена частично были оттеснены на 

север, другая часть их ассимилировалась с древними тюрками. Таким 

образом, сгладились существовавшие на протяжении долгих веков 

культурные отличия между населением зоны гор и степей Алтая и 

обитателями Верхней Оби.  

Тюркские археологические памятники наиболее разнообразны и хорошо 

сохранены на территории Горного Алтая. Среди них курганы и поминальные 

комплексы, рунические писаницы. Характерны погребения в грунтовых ямах 

с южной ориентировкой с сопроводительными захоронениями коней. 

Умершие снабжались ритуальной пищей, как правило, из баранины. 

С богатыми курганами тюркского времени и каменными оградками 

связаны также «каменные бабы» (кезер таш). Эта группа памятников 

относится к VI-IX вв
3
 .  

В Горном Алтае известно более 3000 оградок тюркского времени. Они 

представляют собой четырехугольные сооружения из каменных плит. 

(Приложение  Г) Это основания храма или деревянной каркасной постройки 

в виде жилища (подобные сооружения до сих пор возводятся над могилами 

алтайцев и казахов в Юго-Восточном Алтае). На плитах алтайских оградок 

нередко встречаются гравированные рисунки животных и людей. 

Пространство вокруг оградок выкладывалось тщательно подогнанными друг 

к другу крупными валунами или мелкой галькой. Оградка являла собой 

последнее пристанище души умершего. В центре помещалось лиственничное 

дерево, а в качестве жертвы приносилась лошадь; устанавливалась так 

называемая «гайлга» — натянутая на наклонные колья шкура жертвенного 

животного. 

На восток от оградок с изваяниями тянутся небольшие вертикально 

поставленные камни — балбалы. Такое название в современной археологии 

                                                           
3
 Черников С.С. Загадка золотого кургана. – М.; Наука, 1965. – 188 с. 



13 
 

получили ряды невысоких каменных столбиков, расположенные рядом с 

оградками. Однако среди ученых нет единства в вопросе о трактовке этого 

термина. Ранее балбалами называли каменные скульптуры, и фонетическим 

упрощением слова объясняли, почему скульптуры воинов зачастую называли 

бабами. (Приложение Г рис.1) Прежде все исследователи были единодушны 

в том, что тюрки ставили каменные столбики — балбалы у поминальных 

сооружений своих воинов по числу врагов, убитых погребенным. Но 

большое число балбалов (несколько десятков, иногда — сотен) у 

мемориальных комплексов древнетюркской аристократии заставляет 

археологов сомневаться в этой версии: трудно представить, что тюркские 

каганы при жизни могли убить сотни вражеских воинов. В последние годы 

широкое распространение получило предположение, что число камней 

соответствует числу сородичей, принимавших участие в похоронах. 

Возможно, что камни являются символическими коновязными столбами 

- неотъемлемой частью любого жилища кочевника.  Балбал-коновязь являлся 

своего рода знаком присутствия (внимания) определенного человека к 

умершему олгон. Кроме того, здесь можно провести параллель между 

алтайскими балбалами и деревянными коновязями-сэргэ, почитаемыми у 

бурят и якутов. Также к культурному пласту тюркского времени относятся 

многочисленные петроглифы и писаницы — наскальные рисунки дуруки и 

элементы тюркского рунического письма. Петроглифы выполнены в технике 

точечной выбивки или граффити, т.е. прочерченного рисунка. Как правило, 

рисунки изображают животных, всадников, батальные сцены и сцены охоты, 

птиц и змей, фантастических существ. (Приложение Д) Рунические надписи 

на камнях выполнены знаками орхоно-енисейского алфавита. В Горном 

Алтае сохранились некоторые поселения тюрков. Большая их часть 

располагалась на горных склонах, в логах или у подошвы гор, что позволяло 

в случае военной опасности отойти в соседнюю долину. Наиболее известное 

тюркское городище было раскопано в устье реки Большой Яломанар. По 

мнению исследователей, это был значительный и большой город тюрков. 
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Китайские летописи характеризуют тюрков как искусных металлургов, 

поставляющих железо и изделия кузнечного мастерства соседям. 

1.2 Обработка войлока и тканевых материалов 

С древнейших времен войлок служил необходимой составной частью 

народного быта. Как показывают археологические находки С.И. Руденко, 

М.П. Грязнова и Н.В. Полосьмак уже в искусстве Пазырыкского времени 

техника валяния войлока различных сортов и качеств была очень развитой
4
. 

Войлок употреблялся не только для покрытия стен и пологов жилища, но и 

для изготовления одежды, головных уборов, чулок, седельных подушек и 

чепраков, « в некоторых случаях, например, для седельных покрышек, белый 

войлок красили в синий или красный цвет. Из окрашенных в различные цвета 

лоскутов тонкого войлока вырезали отдельные фигурки и из них составляли 

сложные узоры и картины» - писал археолог С.И. Руденко. 

Эти же материалы указывают, что наиболее древним способом 

художественного оформления войлока служила техника аппликации 

различных изображений, главным образом орнаментики, вырезанной из 

разноцветного войлока. При этом на однотонный войлок при помощи тонких 

сухожильных или шерстяных ниток нашивались разноцветные кусочки 

войлока определенной формы, для выполнения требуемого изображения. 

Такая аппликация часто дополнялась несложной вышивкой из цветных 

шерстяных ниток, а иногда в полосе одноцветного войлока делалась прорезь, 

под нее подкладывали лоскутки войлока другого цвета и вышивались по 

краю прорези. 

Войлок использовался даже для создания круглой скульптуры, часто в 

сочетании с другими материалами – кожей, деревом, костью, рогом, 

крашеным волосом, в самых различных комбинациях этих материалов. 

Прекрасным примером этого могут служить сшитые из мягкого цветного 

войлока фигуры лебедей, украшавшие верх войлочного шатра. 

                                                           
4
 17. Эдоков А.В.  Декоративно – прикладное искусство Горного Алтая. С древнейших времен до наших 

дней. Горно–Алтайск: 2002. с. 117 
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О значении и размерах войлочных изделий, создаваемых древними 

пазырыкцами, могут свидетельствовать огромные войлочные полотнища 

шатра из пятого Пазырыкского кургана. Одно сохранившееся почти 

полностью размером 6,5 на 4,5 метра, другое в нескольких фрагментах, 

непревзойденных по красоте, нарядности и сложности рисунка. 

По цвету ондор, композиции узора, по отдельным его элементам 

орнаментированные изделия из войлока непосредственно связаны со всеми 

другими видами алтайского прикладного искусства. 

Художественные особенности алтайских войлоков (кийис) во многом 

зависят от техники их изготовления. Существуют различные приемы 

орнаментации войлочных изделий, которые мало чем отличаются от 

технических приемов, употребляемых народными мастерами, например, в 

Киргизии и Казахстане. В основном эти приемы сводятся к следующим 

видам обработки: аппликация по войлоку цветной тканью или крашеным 

войлоком; вваливанию узора из цветной шерсти; узорной стежки по войлоку; 

выкладывание узора цветным шнуром и другие художественные приемы. 

В настоящее время художественная обработка войлока в Горном Алтае 

не прекратила свое существование. Войлоки, которые все - таки  

выделываются в отдельных районах для хозяйственных нужд, ныне почти не 

орнаментируются. Причина здесь в том, что секреты художественного 

оформления войлочных изделий уже в значительной степени утеряны, ибо 

алтайская юрта, для утепления и украшения которой они, собственно, и 

служили, окончательно превратилась в летнюю кухню. Поэтому выделка 

войлока ручным способом становиться ненужной, так как в магазинах всегда 

можно купить ковры фабричного производства. 

В условиях высокогорной пустыни Кош Агачского района с ее 

огромными перепадами температур в дневное и ночное время, 

исключительно холодными и ветряными зимами, почти полным отсутствием  

леса, войлочная юрта до сих пор не утратила свои позиции. (Приложение Е) 
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Более того, в 1960 – м году были предприняты попытки создания 

промышленных юрт с синтетическим покрытием, но они не оправдали 

возлагавшихся надежд, летом быстро накалялись, а зимой же, наоборот, 

сильно остывали. 

В наше время, когда переносная юрта стала лишь временным летним 

жилищем, войлочные изделия не теряли своего значения и в современных 

квартирах. Войлочные ковры (сырмаки, текеметы теке) стелятся на полу 

дерге, вывешиваются на стенах, в общем, выполняют те же функции – 

утилитарные и художественные, которые они несли и при кочевом укладе 

жизни народа. В отличие от северных алтайцев художественная обработка 

войлока у теленгитов
5
 и казахов, проживающих на юге Республики Алтай 

Кош Агач, до последнего времени занимает исключительное положение, как 

в силу вековых традиций, так и благодаря образу жизни скотоводов 

отгонного животноводства, вынужденных ежегодно совершать сезонные 

перекочевки. 

Поскольку общие принципы и приемы орнаментации войлочных 

изделий сугубо традиционны, как и технологический процесс их 

изготовления, то нет смысла останавливаться на технических частностях. 

Однако следует обратить внимание, главным образом, на художественное 

своеобразие алтайских изделий, на то, чем они отличаются от подобных 

казахских войлочных ковров. 

По материалам искусствоведа В.И. Эдокова, который имел возможность 

неоднократно посещать  все села Кош Агачского района в течение многих 

лет, можно наблюдать развитие этого вида декоративно – прикладного 

искусства у теленгитов. В отношении войлочных изделий можно уверенно 

отметить тот факт, что когда все население района практически живет 

оседло, исключая сезонные перекочевки чабанов, в добротных 

многоквартирных деревянных домах, войлок вошел в современный быт и 

                                                           
5
 Дьяконова В.П.  Алтайцы (материалы по этнографии теленгитов Горного Алтая). - Горно-Алтайск: Горно-

Алтайское республиканское книжное издательство "Юч-Сюмер", 2001. - 224 с. 
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составляет в настоящее время неотъемлемую принадлежность почти каждого 

теленгитского дома. 

Очень любопытное зрелище представляет сейчас интерьер современного 

алтайского жилища алдар албаты айыл, в котором достаточно гармонично 

сочетаются все современные нововведения и элементы традиционного 

уклада юрты. С одной стороны: это различная радиоаппаратура, 

холодильники, современная мебель. С другой стороны: стоящие на 

подставках у стен резные, расписанные красками, деревянные сундуки; 

десятки сложенных друг на друга войлочных ковров и вышитых подушек; 

полы, устланные в один, а то и два слоя сырмаками и текеметами; кровать 

под пологом, покрытая сплошь вышитыми занавесками и настенные 

вышитые ковры – сускийис; маленькие резные столики для чаепития и 

другие предметы национального быта. Все выглядит достаточно красочно и 

красиво. Вызывает удивление тонкое понимание народными мастерами связи 

характера изделия и его декора, тонкое чувство материала и высокая техника 

их изготовления. Принцип целесообразности, присущий всякому народному 

искусству, свидетельствует о навыках многих предшествующих поколений, 

передаваемых по традиции и позволяющих широко использовать фактуру и 

цвет основного сырья, каким является шерсть. 

По устным свидетельствам старожилов известно, что в давнопрошедшие 

годы употреблялись краски растительного происхождения из корней 

растений или из ягод. Так, например, желтая краска добывается ими и сейчас 

из корней ревеня, которые после очистки и сушки толкут в ступе и, 

превратив их в порошок, растворяют в горячей воде. Впрочем, такой же 

способ изготовления растительных красок употребляется в Казахстане и 

Киргизии Кыргыс Дер. 

В отличие от традиций народного искусства собственно Казахстана, где 

в качестве напольных ковров употребляются, главным образом, огромные 

тяжелые войлоки – текеметы, которые декорировались крупномасштабными 

узорами из спиралевидных и зигзагообразных завитков способом накатки 
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узора из цветной шерсти на полуготовый войлок, теленгиты развивают 

другой вид постилочных ковров, так называемые «сырмаки», изготовляемы в 

технике мозаики и отличающиеся более четким графическим узором. Но 

способ изготовления текеметов текелер и сырмаков сырмактар абсолютно 

идентичен и свидетельствует о глубоких традициях. 

Как отмечают этнографы, здесь все целесообразно. Сам выбор 

мозаичной техники врезания войлока одного цвета в войлок другого цвета 

наиболее отвечает назначению изделия как ковра, постилаемого на пол. Здесь 

не годится ни аппликация, ни вышивка, так как узор должен ложиться 

вровень с поверхностью фона, что предохраняет ковер от преждевременного 

износа. Сырмаки отличаются большой прочностью, добротно сделанные, они 

могут служить до пятидесяти лет и более
6
. 

При изготовлении ковра – сырмака сырмактар мастерица перед 

окрашиванием войлока нарезает его на куски в соответствии с основными 

орнаментальными формами будущего изделия. После окраски умелица 

накладывает войлок одного цвета на войлок другого цвета, наносит мелом на 

верхний кусок войлока узор и по узору режет сразу два слоя войлока. Делают 

это обычно наиболее опытные мастерицы, создавая узор по памяти, от руки. 

По контуру узора кошму режут острым ножом одновременно и для узора. Но 

бывают случаи, когда менее опытные ковровщицы используют и бумажные 

трафареты. Вставленный один в другой куски войлока сшивают, 

накладывают на простой грубый войлок, плотно пристегивают. Стежка 

ведется параллельно очертаниям узора. По линиям соединения кусков 

разноцветного войлока пришивается цветной шнур, роль которого в общем, 

колористическом решении ковра очень значителен. 

Основное отличие от сырмаков сырмактар, получивших 

распространение на территории Казахстана и отличающихся 

приверженностью к двухцветной (черно - белой) гамме, алтайские сырмаки 

                                                           
6
 Вербицкий В.И. алтайские инородцы. – М.; Этнограф. Отдел императорского общества любителей 

естествознания, антропологии и этнографии при Моск. Универ., 1893г. – 272с. 
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сырмактаротличаются яркостью и многоцветием. Они обычно имеют форму 

прямоугольника, размеры которого варьируются, но соотношение сторон – 

длинная сторона равняется двум коротким – всегда одинакова
7
. В сырмаке 

сырмактаряснее, чем в каких – либо других изделиях из войлока, видна 

зависимость их орнаментации от техники исполнения. Вырезанные 

одновременно из двух кусков войлока разного цвета орнаментальные мотивы 

образуют две зеркально отраженные орнаментальные поверхности, каждая из 

которых занимает равную по отношению к узору другого цвета площадь. Это 

равенство узора и фона определяет художественные особенности изделия. 

 Четкий графический криволинейный узор слагается из ритмического 

повторения вариантов рогообразных завитков и равномерно покрывает 

центральное поле и кайму сырмака. (Приложение Ж) Часто правильные 

четкие спиралеобразные завитки, соединенные в основании по два или 

четыре, как правило, компонуются в круги или ромбы, образованные 

основаниями завитков. При этом узор плавно вписывается в отдельные 

замкнутые плоскости, зеркально повторяющие друг друга. Подчеркнутая 

округлость завитков изредка осложняется дополнительными ответвлениями 

и тогда узор становиться стилизованным. Если для казахских узоров 

характерны вариации растительного узора, то для алтайских наиболее 

популярны рогообразные мотивы. Кроме того, для них обязательно 

центральное поле, которое состоит из одного или двух прямоугольников, 

ромбов или окружностей, вписанных в прямоугольник. Узор центрального 

поля сырмаков сырмактар всегда более крупный. В этом сказывается, с 

одной стороны, понимание народными мастерами декоративности ковра, 

рассчитанного на рассмотрение изделия, с другой зависимость мастеров от 

технических возможностей, заставляющих их избегать мелких форм 

орнамента и их детализации. Узор этот отличается уравновешенностью 

композиции, построенной всегда симметрично по горизонтали. Отдельные 

                                                           
7
 Руденко Сергей Иванович. Древнейшие в мире художественные ковры и ткани из оледенелых курганов 

Горного Алтая *Текст+ / С.И. Руденко, 1968 г. 
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орнаментные мотивы располагаются в этой композиции одинаково, следуя 

один за другим: они никогда не бывают наложенными один на другой или 

переплетенными между собой тере ковры.  

Композиционное построение орнамента в центральном поле сырмака 

сырмактар сохраняет традиционно установившиеся схемы, хотя в каждом 

отдельном случае каждая мастерица, создающая рисунки ковра, решает его 

отделку, основываясь на своем личном опыте и вкусе. 

1.3 Традиционный алтайский орнамент  

Возникновение орнаментальных традиций алтайского народа уходит в 

глубь веков, что подтверждается археологическими материалами. Грязнов 

М.П. отмечает,  что некоторые мотивы, в том числе и сюжет волют, восходят 

к эпохе бронзы. Значительными памятниками атайдын древнеалтайского 

орнаментального  искусства являются изделия, извлеченные из Пазырыкских 

курганов. Как пишет С. В. Иванов, явления, о которых свидетельствуют 

орнамент,  не случайны. За ними стоят и определяют общественно – 

экономические условия  и исторические  судьбы  народа. Многие стороны 

орнамента находят свое объяснение в сложных процессах этногенеза, а также 

в культурных связях народов. В силу того, что этносемантика отличается 

большой стойкостью своих форм и технических приемов. Орнамент 

удерживает в своем составе различные разновременные мотивы, в числе 

которых  оказываются и весьма древние
8
. Так, например, среди узоров, из 

которых слагаются орнаменты, преобладают различные зигзагообразные 

формы, розетки, крючки, изображения рогов, кружки, точки, растительные 

композиции, мотив бегущей волны и т. д. Примерно таковыми же были 

основные элементы орнамента, употреблявшегося алтайскими племенами 

скифского времени. Таким образом, можно сказать, что алтайский орнамент 

ведет свою генеалогию  от скифских традиций, являясь одним из наиболее 

стойких и последовательных  их хранителей. Особенности орнамента, 

                                                           
8
  Ямаева Е.В. Алтайские тамги. – Горно-Алтайск: 1998. – 47с. 
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фактуры, цвета в изделиях древних алтайцев неразрывно связаны  со 

своеобразием  их жизни, обычаев, всей культуры. Многие исследователи 

отмечали,  что для раннего периода скифо – сибирского  стиля типично 

сочетание натурализма и стремление к стилизации. Так, например, типичной 

особенностью была манера рисовать животное как бы с вывернутыми 

задними ногами. Эта совершенно неестественная поза была популярна в 

искусстве кочевников  Евразии. Такое изображение животного позволяло 

гармонично компоновать изображение на поверхности предмета. 

(Приложение  З) Так постепенно натуралистическая трактовка изображаемых 

животных становится орнаментально – декоративной, а звериный образ  

превращается в орнамент. Исследования показывают, что соединение 

«звериного стиля» с богатым, развитым орнаментом выделяет искусство 

Алтая середины 1 –го (баштапкы) тысячелетия до н.э из среды  родственных 

ему искусств  скифо – сибирского круга. 

Скульптурные металлические (литье и чеканка) или резные деревянные 

изображения животных, служившие главным образом украшением конской 

сбруи, также орнаментированы или стилизованы  с исключительным 

мастерством. На многих других изделиях изображения животного 

заменялись изображениями только голов, в основном оленей, лосей, горных 

козлов. По обе стороны рельефной головы животного данной строго 

фронтально, симметрично, вырисовывались мощью  изогнутые рога. Так, 

например, на бляхе, изображающей волка, голова зверя повернута назад, а 

задняя половина тела – вверх ногами, и все это, изображенное  строго в 

профиль, настолько  живо  передает  полное  движение образа  животного, 

что ограниченности изобразительных возможностей  художника совершенно 

не  чувствуется. Динамичность вообще характерна для всех скульптурных  

изделий древних алтайцев, даже таких, которые по самому характеру 

сюжета, казалось бы, не могут быть изображены в движении. Несмотря на 

орнаментальность и декоративность древнеалтайского алтатынского 

искусства, художники везде сумели показать основное, что характерно и 
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типично для каждого изображаемого животного  в его  анатомических 

формах и в его повадках. 

Если каждое из рассмотренных изображений, взятое по отдельности, 

очень живо передает полные движения фигуры зверей и мифических 

чудовищ, то совсем иное впечатление производят орнаменты, составленные 

из этих изображений. Ведь большая часть деревянных скульптурных  

изделий украшала собой в виде орнамента сбруйные ремни и некоторые 

другие предметы, причем фигурки привязывались или пришивались рядами 

и парами, в строгом порядке симметрично. Эти орнаментальные ряды, 

получавшиеся из нарядных скульптурных украшений, образовывали сухие и 

тяжелые узоры, совершенно лишенные в своей композиции каких – либо 

элементов движения или хотя бы легкости построения, свойственной в те 

времена, например, китайским орнаментам на лаковых изделиях. Такое 

несоответствие легкости, живости, динамичности изображений с 

компоновкой их в тяжелые неподвижные узорные ряды характерно вообще 

для всего декоративного искусства древних алтайцев. Таким образом, 

зооморфный мотив в декоративном искусстве алтайцев, характеризующем 

скифо – сибирский стиль, мог компоноваться как в легкую динамичную 

композицию, так и а статичный, тяжелый орнамент. Узоры и украшения в 

виде розеток очень древни.  Семилепестковые Албаты розетки  встречаются  

среди деревянных украшений сбруй пазырыкцев. Подвергались 

художественной обработке и стремена. Медные стремена иногда украшались 

узорами в виде врезанных концентричных кругов.  

Характерно, что в растительной орнаментации основное место занимают 

мотивы, заимствованные из стран Ближнего и Среднего Востока, например, 

изображение лотоса, меандра, пальметок, которые часто повторяются в 

аппликациях войлочных ковров, на украшении обуви и седел, на тажуурах 

(кожаных сосудов) сумках и других бытовых предметах. (Приложение И) В 

некоторых случаях лотос и пальметка алтайских мастеров еще очень близки 

к своему первоисточнику. В цветных бордюрах войлочных ковров из кургана 
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Пазырык Алтайлардын очень хорошо сохранен орнамент в его классической 

форме, в том виде, в каком он мог быть заимствован алтайцами с иранских 

изделий, подобных, например, найденному в 18 веке где – то в Сибири 

серебряному ритону, по краю которого выгравирован  такой орнамент. В 

большинстве своей формы лотоса и пальметки настолько упрощенны, 

обобщены стилизованы по – алтайски, что узнаются не сразу  и с трудом . 

Рассматривая декоративно – прикладное искусство алтайского народа, А.В. 

Эдоков выделяет три исторических периода в формообразовании алтайского 

орнамента.  

Первый слой – древний (Алды) ( 2 тысячелетие до н.э ). К нему он 

относит мотивы геометрического орнамента:  ромбы, квадраты, 

заштрихованные треугольники, Г – образные меандры, свастику и некоторые 

другие мотивы. Многие элементы данного слоя входили в орнаментики 

скотоводческого населения Южной Сибири в последующие эпохи, в том 

числе в скифское и гунно-сарматское время. 

Второй исторический пласт – раннекочевнический. Он включает мотивы 

розетки, парные спирали, завитки, пальметки, мотив волны, 8 – образные 

фигуры, некоторые роговидные мотивы, арочные узоры, сетчатый орнамент 

из спиралей и другие  зоо - растительные узоры
9
. К этому же слою могут 

быть отнесены и распространенные в искусстве алтайцев орнаментальные 

фигуры «звериного стиля». Фигура в виде головы птицы (грифона) с 

изогнутым клювом – один из распространенных сюжетов в искусстве 

скифского времени. При этом Эдоков А.В. выявляет прямые параллели 

искусства ранних кочевников с современным алтайским народным 

искусством, в котором прослеживается не только использование 

орнаментальных мотивов, но и техника художественной обработки 

материалов, в частности, обработка войлока, кожи, дерева, металла, кости.  

                                                           
9
 Соёнов В.И. Суразаков А.С. Археологические памятники особо охраняемых природных территорий 

Республики Алтай. — Горно-Алтайск, 2001. 
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Третий культурный слой – позднекочевнический. Искусство времен 

тюркских каганатов (с середины первого тысячелетия до начала второго 

тысячелетия) характеризуют такие орнаментальные мотивы как 

крестовидные фигура с рогообразными завитками, ромбовидные  элементы с 

роговидными ответвлениями , круги, рассеченные крестом с обогащенными к 

центру пальметовидными элементами, четырехлепестковая розетка в 

сочетании с кружковым орнаментом. Чаще всего такие орнаментальные 

мотивы встречаются на изделиях из кожи многих бытовых предметов, а 

именно  тажууров и кенеков, а также в металлических украшениях. Одним 

излюбленных  мотивов рассматриваемого периода был рогообразный сюжет 

«кульдя», служивший раннеземледельческим символом. На многочисленных 

орнаментах предметов, на больших бурдюках и переметных сумах  

встречается эта фигура, имеющая форму двойного симметричного крючка с 

ромбическим завершением. Такова форма сохранившихся еще кое – где  в 

аилах массивных крюков для подвешивания над очагом котлов и мяса. В ее 

своеобразном начертании можно увидеть далеких отзвук тех скульптурных, 

барельефных и аппликационных украшений в виде  голов копытных 

животных, которые найдены в погребениях пазырыкской  эпохи. 

Исследователи отмечают процесс видоизменения стилизованных 

изображений роговитых животных до абстрактной орнаментальной фигуры. 

Материал, из которого изготавливалась вещь, украшенная тем или иным 

образом, накладывал свой отпечаток на стилистику изображения. 

Как известно орнамент представляет собой эстетическую ценность 

только при условии неразрывной связи с предметом, который он украшает. 

Композиционные особенности орнаментальной формы диктуются 

особенностью материала, из которого выполнен предмет, а также его 

формой. По начертанию алтайские орнаменты подразделяются на 

геометрические, растительные, зооморфные и смешанные. (Приложение  К) 

В резьбе по дереву, в войлочных коврах, в вышивках на тканях в основном 

встречаются геометрические узоры. Среди них наиболее распространены 
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зигзаг (тыртык),  косая сетка, треугольники, Г – образный и Т – образный 

меандр, спирали, перекрещивающиеся ромбы. Ярким тому доказательством 

могут служить кровати и сундуки, которые выполняли не только 

утилитарную функцию, но и являлись украшением юрты. Резные деревянные 

сундуки, занимавшие в недавнем прошлом большое место в алтайском быту, 

обычно украшены контурной резьбой, причем только передняя видная стенка 

сундука. Сохранившиеся образцы орнаментированных сундуков столетней и 

меньшей давности показывают, что композиционный строй резного декора 

основан на законе зеркальной симметрии и многократного повторения 

отдельных элементов по краям и углам изобразительной плоскости. 

(Приложение  М) Среди них главное место занимает классический алтайский 

рогообразный мотив – кульдя. В резных орнаментах на сундуках, как 

правило, две, реже четыре плоскости симметрии, зависящих от того, сколько 

раз мастер повторяет мотив, из которого он создает орнамент. Орнаментация 

деревянных ведер состоит из одного или нескольких бордюров, 

обрамляющих верхнюю часть тулова, а иногда заполняющих его стенки до 

основания (Приложение  Л) Орнаменты на  металлических бляхах и пряжках 

образуют преимущественно односторонние розетки с четырьмя плоскостями 

симметрии и одной осью четвертого порядка, на браслетах и на гребнях 

бордюры. На войлочных коврах – сырмаках и потниках  узоры 

располагаются в виде крупного рогообразного орнамента, нередко 

обрамленного бордюром
10

. 

  Применение цвета ондор у алтайцев очень интересно по колориту. В 

цветовом строе алтайского орнамента преобладают красные, синие, голубые, 

коричневые и желто – оранжевые (золотые) краски. Восприятие и 

предпочтительность  того или иного цвета, его символистическое значение, 

вызываемые им этические и эстетические ассоциации – это необходимые 

условия понимания национально – традиционной культуры.  Символика 

любой культуры – «это ее внутренний и часто довольно многослойный 
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 Карнаев М.А. Архетипы, символы, орнаменты Горного Алтая, 2011. – 155 с. 
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подтекст» и истоки ее – древности, в стародавних образах мифологии. В 

рисунке орнамента алтайцев широко использовался цветовой контраст, 

усиливающий выразительность, переплетающихся узоров. (Приложение Н) 

Не исчезла полностью звучная полихромная расцветка, присущая изделиям 

скифской эпохи. В окантовке чегедеков, в оторочке рубах и шуб, в подборе 

бус, лент и тканей для отделки шапок и кисетов встречается то же сочетание 

синего, розового, сиреневого, золотисто – желтого, красного и белого тонов. 

Любовь к радужным тонам, к их переходам и переливам и к контрастным 

цветовым сопоставлениям сохранилось у алтайского народа до наших дней. 

Первоначально почти каждый орнаментальный мотив, его окраска 

имели свой символический смысл. Со временем значение большинства из 

них было забыто, хотя некоторые из мотивов и по ныне сохраняют древнюю 

символику. Так, например, символ счастья (узел счастья) считается 

изображение одного из буддийских или бурханистских буркандар 

орнаментальных мотивов в прикладном искусстве алтайцев. Судя по 

сохранившимся произведениям народного фольклора, предки алтайцев 

придавали символическое значение отдельным цветам: красному, желто – 

оранжевому, синему, черному. Отношение к цвету в одежде, бытовой утвари 

и фольклоре является одним их важных элементов этнической культуры. 

Проблемам восприятия цвета у алтайцев посвящена статья С.П. Тюхтеневой 

– « О символике цвета в культуре алтайцев». Она выделяет следующие 

аспекты : биологический, лингвистический, психологический и эстетический, 

в которых выражены категории культуры народа относительно применения 

того или иного цвета.  

Для описания символики цвета в культуре алтайцев С.П. Тюхтенева 

обратилась к системе противоположных  психо – физиологических 

категорий, имеющей универсальный характер, а именно хороший или плохой 

(благоприятный - неблагоприятный), красивый и уродливый. 

Основные цвета, используемые алтайцами (алтайларла) – это белый, 

черный, красный, синий, зеленый, коричневый, желто- оранжевый и серый. 
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Остальные оттенки не имеют абсолютного значения хорошего или плохого. 

Одни и тот же цвет применительно к явлению и к ситуации может иметь как 

положительный, так и отрицательный смысл. Вместе с тем имеются 

множество парных словосочетаний, устойчиво применяемых в фольклоре  и 

обиходной речи, которые несут положительную или отрицательную 

смысловую нагрузку. Это видно на примере красного цвета ( кызыл ѐнг 

ондор): «кызыл марал качарлу» курен кара одор - так говорят о красивом 

лице, что соответствует русскому  выражению «кровь  с молоком», 

буквально « с красно – красивыми щеками». «Кызылы кызыл ла, кылыгы 

кандый болбой» - красен – то красен, а норов каков» говорят в самых 

различных ситуациях приминительно к отдельному лицу. Время после захода 

солнца называется « Кызыл энир», то есть «красный вечер» и считается 

неблагоприятным временем суток. Так как с закатом активизируются 

различные злые силы, способные нанести вред здоровью человека. Ленточки 

красного цвета шаманисты посвящали духу  сунее- хозяину огня и 

домашнего очага от очоктын. 

Приверженцы бурханизма быркандар отвергали кровавые 

жертвоприношения и красный цвет воспринимался ими как цвет крови 

жертвуемых животных. Как отмечает исследователь алтайского буддизма 

А.Г. Данилин: « Ярлычки внушали всегда отвращение к красному цвету 

настолько, что во время гражданской войны красные флаги отрицались  

именно как антибурханистские» .Однако в целом можно отметить, что 

красный цвет воспринимается алтайцами в психолингвистическом и 

эстетическом аспектах как хороший – красивый и благоприятный цвет.  

Особое место в национальном орнаменте алтайцев занимают тамги или 

знаки личной принадлежности владельца к тому или иному роду – сеоку. 

(Приложение  О) Традиция их начертания встречается на каменных стелах и 

петроглифах, датируемых десятками тысяч лет назад. Они повторяют форму 

орудий труда, оружия, предметов повседневного быта, передают начертания 

древнетюркских письменных знаков и признаков. Основное их значение 
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было в клеймении лошадей
11

. Тавро прижигалось, как правило, на правое 

бедро животного. Девушка, вышедшая замуж, откочевывала в род мужа с 

клейменым скотом на собственной лошади с тамгой сеока своего отца. 

Согласно историко–этнографическим источникам насчитывается около 

девяти десятков алтайских тамг. Изготовление тамги кованным темир 

способом из металла показывает высокую степень кузнечного мастерства, 

имеющего старинные традиции. 

  Орнамент алтайского народа неразрывно связан с их древней 

материальной культурой, мифологией, эпосом. Вероятно, в древности 

орнаментальные мотивы и тамги играли основную роль магических знаков – 

оберегов и лишь в процессе своего развития стали композиционными 

элементами в сложившихся комплексах, как костюм, конская упряж, 

бытовые и ритуальные предметы. Однако, выполняя чисто утилитарную 

функцию украшения, народный орнамент не исчез, не растворился. 

Традиционные  орнаментальные мотивы прочно вошли в современную 

художественно – культурную жизнь Республики Алтай. Они используются 

при оформлении печатных изданий, для создания сувениров, в театральном и 

самодеятельном искусстве, в архитектурной отделке общественных зданий.  

Вместе с тем отдельные виды орнамента утрачивают свое символическое 

значение, так как исчезают условия традиционного образа жизни алтайского 

народа. 
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 Ямаева Е.Е. Родовые тамги алтайских тюрок XIX-XX вв.  - Горно-Алтайск, 2004.- 56 с. 
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ГЛАВА 2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОЙЛОКА (Фетра) 

2.1 Холодная техника войлока (холодное валяние) 

2.1.1 Подготовка  материалов и способы выполнения холодного валяния 

Валяние иглами, или сухое валяние, - относительно новая техника, в 

отличие от архаичного мокрого валяния. Возникла она в 80- х годах 

двадцатого века. Именно появление и распространение этой техники 

пробудило во всем мире невероятный интерес  к войлоку, поспособствовало 

возникновению и развитию новых способов и методов работы с шерстью
12

.  

Суть холодного валяния – уплотнение, спутывание шерстяных волокон 

специальными иглами с насечками. Чаще всего этот способ используется для 

валяния объемных фигур. Также с помощью игл можно привалять на 

готовый войлок рисунок, различные дополнительные детали и обработать 

кырларына края. 

В технике холодного валяния делают небольшие изделия ойынчыктар — 

игрушки, украшения, различные объемные детали, а также декорируют 

одежду, создают рельеф. Шерсть плотно скручивается в нужную деталь и на 

губке валяется при помощи специальной иглы. Игла втыкается в шерсть и 

благодаря специальным насечкам на лезвии спутывает волокна, постепенно 

уплотняя их в нужную деталь. В зависимости от задачи используются иглы 

разных размеров. 

Для валяния основного изделия используется грубая игла. Для 

выравнивания поверхности и предварительной обработки понадобиться игла 

средней толщины. Для окончательного разглаживания поверхности нужна 

короткая и тонкая игла. Также существуют иглы со звездчатым сечением: их 

хорошо использовать для обработки поверхности, нанесения детального 

рисунка при декорировании и изготовлении картин. Также существует 

                                                           
12
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аппликатор для валяния (он выглядит как держатель с несколькими иглами), 

который значительно ускоряет процесс обработки деталей бардарга.  

Нужно быть очень аккуратным суреен при пользовании иглой для 

валяния: она очень острая и может повредить палец, а кроме того, из-за 

насечек игла может сломаться при неправильном использовании. 

Для холодного (сухого) валяния понадобиться губка высотой не менее 

3см. или специальная щетка для валяния: на нее переносится скученная 

деталь и валяется до нужного объема и вида. 

 2.1.2 Изготовление войлочной игрушки (Ойынчык- войлочной игрушки)  

Войлочные игрушки – это не просто фигурки, это создания, теплые и 

живые, каждое со своим характером и историей. В них видна 

индивидуальность автора и качество его работы, поэтому очень важно 

тщательно прорабатывать образ и все детали игрушки. 

Рассмотрим технику  кургак сухого валяния игрушки на примере 

«Медведя» (Айу) . 

Перед тем, как браться за изготовление шерстяной фигуры ойынчык, 

необходимо продумать, из каких частей она будет состоять, и как они будут 

совмещаться друг с другом. Для этого нужно внимательно посмотреть эскиз 

или, например, фотографию животного, в данном случае медведя, которого 

планируется свалять. Для этого нужно сначала схематически нарисовать по 

частям будущую игрушку. 

Для валяния потребуется около 100гр.  Сливера саарсу или 

кардочесаной кара тук шерсти, две черные бусины для глаз, немного черной 

шерсти для валяния, клей "Момент" кристалл универсальный, а также 2 иглы 

для валяния: с треугольным сечением №36 и игла-звѐздочка №38 для 

шлифовки поверхностей. 

Последовательность выполнения валяной игрушки «Медведь»:  

1. Скручиваем из сливера или кардочесаной шерсти комок нужной 

формы и сваливаем его на поролоновой подложке, используя иглу №36. 
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Валяем медленно, чтобы не поранится, поворачиваем заготовку, придавая ей 

форму задуманной головы белен. Она должна стать упругой, но нетвердой, с 

ровной поверхностью. 

2. Иглой №40 приваливаем фоновую тере тук  шерсть на поверхность 

заготовки, ее слой должен быть достаточно плотным, чтобы сквозь него не 

просматривалась поверхность основы.  

3. Затем, когда основа головы будет готова, валяем отдельно мордочку 

медведя. Также, берем комочек шерсти, отдельно немного приваливаем ее на 

поролоне, затем соединяем с головой и приваливаем до конца. Чтобы сделать 

мордочку довольно живой и выразительной, иглой создаем на ней 

дополнительные рельефы: углубления для глаз, подбородок, складочки, 

щечки, и т.п. Носик медведю валяем из черной шерсти. 

4. Формируем уши кулактарын . Берем одинаковые кусочки шерсти и 

параллельно начинаем формировать уши медведю. Также, когда валяем, 

нужно переворачивать периодически, чтобы равномерно увалялось.  

5. Прикрепляем уши к голове. Для этого распушаем в разные стороны 

незавалянные концы прядок на каждом ушке. Прикладываем ушки к голове – 

примерим и внимательно посмотрим, какое выражение приобретает 

мордочка медведя, если изменить расстояние между ушками, слегка 

развернуть их наружу или вовнутрь и т.д. определив оптимальное 

положение, зафиксируем ушки на голове, сделав в их углах иглой №36 по 

три-четыре укола. Далее иглой № 38 приваливаем к голове все свободные 

шерстинки по углам и краям ушек. Они должны прочно соединиться к 

голове: чтобы проверить это, можно взять голову за ухо. 

6. Изготавливаем туловище медведю по тому же принципу, что и голова. 

То есть, скучиваем шерсть в плотный комок и иглой № 36 придаем ему 

нужную форму. Наращиваем игрушке животик, по принципу добавления 

шерсти. Затем, отдельно валяем хвостик медведю и также прикрепляем к 

туловищу, как прикрепляли ушки к голове. 
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7. Валяем лапы. Откладываем два равных комочка шерсти для каждой 

лапки (таким образом лапки получаются одинаковые).  В идеале нужно 

нарисовать на поролоне контур лапы, но можно и на глаз. Если валяем по 

контуру, то заполняем шерстью пространство внутри намеченного контура и 

иглой № 38 валяем лапу, постепенно наращивая объем. Когда нужный объем 

достигнут, снимаем заготовку лапы с поролона и «закругляем» плоские края 

иглой, надо не забыть при этом провалять обратную сторону заготовки. 

Зеркально первому нарисуем на поролоне контур второй лапы и сваляем ее 

также из отложенного комочка шерсти. 

8. Чтобы сделать подвижные лапки, необходимо завалять тщательно все 

концы четырех лапок.  

9. Сначала мы прикрепляем голову к туловищу, для этого понадобиться 

специальная соединительная игла для валяных игрушек и прочная нитка ил 

же вощеный шнур.  

10. Продеваем в иглу нитку. Прокалываем одну лапку с внутренней 

стороны и выводим иглу в приготовленное на внешней стороне углубление 

11. Разворачиваем иглу и выводим ее в это же углубление. Снова 

протыкаем лапу, а затем насквозь туловище и в другую лапу, так, чтобы игла 

вышла в приготовленное углубление ( на внешней поверхности второй лапы) 

. Вытягиваем нитку. 

12. Повторяем действие в обратном направлении, вытянув иглу через 

углубление на первой лапе. 

13. Чтобы надежно закрепить лапы на фигурке, достаточно прошить  три 

– четыре раза. Затем выводим иглу между лапой и туловищем, делаем петлю 

вокруг нее и затягиваем. Втыкаем иглу в туловище и выводим под другой 

лапой и также затягиваем петлю вокруг нее.  

14. Теперь втыкаем иглу в туловище, выводим в произвольном месте и 

обрезаем нитку. Углубления на внешней поверхности лапок распушаем и 

заваливаем иглой № 38 , чтобы не просматривалась нить, которой пришиты 

лапки. 
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15. Последним к фигурке пришиваются глаза. Берем две черные 

бисерины. Иглой вшиваем бисерины в углубления, где будут глаза, проводим 

ниткой несколько раз, фиксируем глаза. Завязываем концы нитки на затылке 

узелком. Распушаем углубления на затылке и заваливаем, чтобы скрыть 

узелок и все следы пришивания глаз. (Приложение П) 

2.2 Техника горячего войлока или мокрое валяние 

Технология мокрого валяния - самая древняя. Войлок – это такой 

материал, изготовленный именно таким способом: когда сцепляются между 

собой чешуйки на волокнах шерсти. Способом мокрого валяния 

изготавливаются плоские войлочные изделия: ковры, панно настенные, 

картины, полотна для кроя, шарфы и многое другое
13

. 

Существует множество вариантов раскладки шерсти – все зависит от 

замысла и желаемой плотности готового войлока. 

Раскладка делается на подложке, в качестве которой можно 

использовать различные рельефные материалы. Подложки с односторонним 

рельефом кладутся стороной вниз. Раскладка происходит на рельефной 

стороне. 

Делая раскладку нужно обязательно учитывать, что шерсть уваливается 

примерно в 3 – 5 раз. Следовательно, например,  чтобы получить полотно 

толщиной 3мм. Нужно сделать раскладку толщиной 1,5 см. 

Плотное войлочное полотно можно получить, раскладывая пряди 

шерсти (топса) в шахматном порядке. Первый ряд – пряди шерсти нужно 

класть вертикально, второй – горизонтально. Таким образом, чередуя 

направление рядов нужно выложить на подложке всю площадь планируемого 

изделия. Пряди топса нужно не отрывать, а как бы вытягивать из ленты 

легким движением руки. 

                                                           
13

 Кокарева Ия Анатольевна. Живописный войлок: *техника, приемы, изделия: энциклопедия+  / И.А. 
Кокарева, 2009. 119 с. 
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Следующий слой кыбын нужно начать с ряда горизонтальных прядок. 

Прядки свободно отделяем от ленты шерсти, они должны быть максимально 

тонкие и равные друг другу. Важно следить за тем, чтобы толщина раскладки 

была везде одинакова. Чем больше слоев, тем толще получится будущее 

полотно. 

Тонкое войлочное полотно получают,  раскладывая шерсть тонким 

слоем с небольшим нахлестом одной прядки на другую. Направление прядей 

раскладки может быть разным в зависимости от замысла. 

Кардочесную шерсть разделить на ровные прядки сложно, поэтому 

просто нужно отделять комочки от общей массы и выкладывать ими всю 

площадь будущего изделия. При расчете толщины полотна нужно учитывать, 

что такая шерсть более пушистая, следовательно, слоев должно быть больше 

чем при раскладке топса.  

Объемный войлок (круглый, овальный, в форме шнура) можно 

получить, предварительно смотав шерсть в искомую форму. Затем заготовку 

нужно зафиксировать: прокатать между ладоней «всухую» или немного 

«прихватить» иглами для валяния. Далее валяем заготовку, укатывая 

мыльными ладонями.  

Раскладывая рисунок, мы отдаем приоритет сочетанию цветов, а не 

определенному направлению прядей шерсти. Но чтобы раскладка получилась 

равномерной по толщине и в готовом изделии не появились прорехи, 

необходимо продумать и тщательно проработать места перехода одного 

цвета в другой. Раскладка рисунка может осуществляться как в прямом, так и 

в обратном направлении. При прямой раскладке рисунок выкладывается на 

слой шерсти последним и оказывается сверху. При обратной раскладке все 

происходит в обратной последовательности: сначала выкладывается рисунок, 

затем выполняется основная раскладка – рисунок оказывается внизу. Прямая 

раскладка используется при создании акварельных рисунков, с плавными 

переходами оттенков. Обратная – для графичных рисунков, где важно, чтобы 

в процессе валяния линии не смещались. 
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Процесс валяния полотна состоит из двух стадий. Первая стадия - это 

сцепление шерстяных волокон:  они уже соединились друг с другом, но не 

сильно. Если провести пальцем по поверхности изделия, то видно, что 

шерстинки лежат на месте и не сдвигаются, но если потянуть шерстяную 

прядь вверх - она свободно приподнимется.  Вторая стадия - уваливание.  

При этом процессе волокна шерсти плотно и окончательно соединяются 

друг с другом и изделие уменьшается в размерах (процент усадки зависит от 

вида шерсти, раскладки, способа и длительности валяния. На этой стадии не 

удастся приподнять с поверхности войлока прядь – можно только вытянуть 

лишь единичные шерстинки
14

.  

Существуют технологические особенности проведения каждой стадии 

валяния: 

Стадия сцепления волокон:  

• разложенную на подложке шерсть нужно накрыть укрывным 

материалом, например, москитной сеткой, чтобы пряди в процессе валяния 

не сместились. Тщательно примачиваем раскладку водой с помощью 

удобных приспособлений и умять руками. 

Нужно убедиться, что нигде не осталось сухих участков и воздуха под 

волокнами.  При намыливании шерстяные волокна немного сокращаются, 

спутываются,  сухие же участки сваливаются хуже, вследствие чего в 

готовом изделии могут образоваться прорехи,  войлок будет неравномерный, 

неплотный и расслаивающийся. Лучше всего промачивать шерсть горячей 

водой - температурой 50-60 градусов. Тогда шерсть как бы распаривается, 

чешуйки на еѐ поверхности приподнимаются, благодаря чему процесс 

валяния будет более быстрым и качественным.  

• полить раскладку мыльным раствором или потрите куском мыла. 

Важно намылить изделие насквозь, на всю толщину, иначе плохо 

намыленные участки шерсти могут не сваляться. В отличие от сухой, мокрая 

шерсть перестаѐт пружинить, превращаясь в плотную массу. 

                                                           
14

 Семпелс Е.Б. Энциклопедия войлока. Возрождение мастерства. Изд., : Мода и Рукоделие. 2008 г. 
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• приступая к валянию: слегка, без усилий (чтобы не сместились пряди 

или рисунок) надо прогладить раскладку в разных направлениях поверх 

укрывного материала. Аккуратными движениями втирать мыло в шерсть.  

• при необходимости налить ещѐ немного густого мыльного раствора и 

продолжать валять до тех пор, пока волокна шерсти немного сцепятся. 

Первый признак сцепления: сетка начинает отслаиваться от уплотнившейся 

шерсти. Теперь можно тереть более активно. В процессе работы нужно 

убирать лишнюю пену. 

• периодически приподнимать укрывной материал и проверять 

плотность войлока. Если волокна перестали смещаться, снимите сетку. 

Начинается следующая стадия - уваливание. 

Уваливание шерсти. 

Проверить обязательно, достаточно ли намылено изделие. Нельзя, чтобы 

оно лежало в луже воды или утопало в комьях мыльной пены. Пена должна 

выступать, только если слегка нажать на полотно пальцем. Излишки воды и 

пены можно убрать полотенцем либо намылить войлок ещѐ раз, если он 

подсох. На этом этапе важно научиться чувствовать, готов войлок или нет. 

Если полотно на ощупь ватообразное, рыхлое - то это еще не войлок. Только 

когда появится упругость, шерсть при добавлении воды перестанет набухать 

и расползаться - он уже практически готов. 

 Существует много методов уваливания войлока, их выбор зависит от 

выбранного изделия. Поэтому, начиная работу над изделием, нужно 

продумать способы его уваливания. 

• уваливание руками. 

  Продолжать тереть поверхность войлока интенсивно, с нажатием. 

Перевернуть его лицевой стороной вниз и так же тщательно проработать 

обратную сторону. Можно уминать войлок движениями, какими  месят тесто. 

Этот метод особенно хорош для изготовления маленьких образцов с пробами 

различных материалов и шерсти. Он позволяет проследить, почувствовать, 
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как меняется войлок при увеличении плотности. Также удобно уваливать 

изделие руками при изготовлении легких изделий в технике нуноваляние: 

можно контролировать плотность войлока и не допустить излишнего 

уплотнения шерстяных включений. 

• уваливание в рулоне (укатывание). 

Удобно при создании шарфов, шалей, отдельных элементов декора 

войлочных тапочек, войлоков для кроя одежды и т.п. Оно позволяет 

равномерно уваливать большое изделие по всей длине. В работе 

используется бамбуковые жалюзи или скалка. В первом случае нужно 

разложить полотно на поверхности жалюзи и скрутить их в плотный рулон.  

 Чтобы рулон тере не раскручивался, перевязать его шнурами или 

перехватить резинками. Если жалюзи не достаточно плотные, положить под 

войлок плотную ткань, чтобы он не приваливался к поверхности жалюзи. 

Далее с нажимом прокатывать рулон от ладоней до локтей и обратно - если  

работать на столе, или же ступнями, сидя на стуле, если валяние происходит 

на полу - как удобно. Используя  тегин для уваливания скалку, нужно 

выбирать модель с вращающимися ручками. Разложить полотно на плотной 

ткани (на такой, чтобы оно к ней не прилипло) и намотать его вокруг скалки. 

Зафиксировать положение полотна на скалке шнурами или обмотать весь 

"сверток" тонкой пищевой пленкой. Далее прокатывать скалку по столу 

вперед - назад, сильно надавливая на ручки. Поскольку уваливание в глубине 

рулона идет менее интенсивно, то сделав около ста движений туда и обратно, 

развернуть рулон и изменить направление скатывания полотна на 

противоположное. То есть скатать рулон таким образом, чтобы край полотна, 

который был в глубине, теперь оказался у верхнего края рулона. Продолжить 

уваливание. 

• уваливание в стиральной машине. 

Стиральная машина используется для окончательной увалки изделий на 

форме и для валяния объемных полых изделий. Режим стирки при этом 

выбирать стандартный, как для хлопковых вещей, отжим и сушку отключить. 
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Температурный режим не должен быть выше 40 градусов иначе крашеная 

шерсть может полинять. Вместо порошка рекомендуется насыпать 

непосредственно в барабан натертое детское мыло - одного куска достаточно. 

 Время валяния в стиральной машине зависит от желаемой плотности 

изделия и от самой стиральной машины. У стиральных машин разных 

производителей время, необходимое для уваливания, может варьироваться от 

5 до 40 минут. Важный момент: перед тем, как поместить изделие в 

стиральную машину, нужно положить его в мешочек для стирки. Это 

предохранит фильтр машины мелкими шерстинками и катышками. Такой 

мешочек можно сшить из хлопчатобумажной ткани или тюля, а завязки 

сделать из простого шнура или бечевки, протянув вдоль края. Если делать 

объемное изделие, можно просто найти подходящую форму для обвалки, 

обложить его прядками шерсти и аккуратно поместить в капроновый гольф, 

чтобы прядки не сместились. Затем положить заготовку в мешочек для 

стирки и простирать в стиральной машине. Извлечь чубчуп из валяной 

заготовки форму для обвалки, сделав разрез ножницами или резаком. 

• уваливание с помощью стиральной доски. 

 Стиральные доски очень хороши для уваливания плотных изделий с 

толстым слоем войлока, таких как домашние тапочки или сумки. 

Намыленное изделие с силой и нажимом просто тереть о стиральную доску, 

как при стирке, поворачивая его разными сторонами. Это очень 

эффективный способ, позволяющий контролировать готовность войлока. 

 уваливание виброшлифовальной машиной. 

 Подходит для плоских войлочных изделий, особенно небольших - 

шапок, сумок, шарфов, а также отдельных декоративных элементов для 

тапок с включениями и волокнами (где трудно использовать укатывание в 

рулоне). Также она уменьшает время валяния и экономит силы валяльщика 

при изготовлении большинства изделий. Поставить включенную машину 

(без наждачной бумаги, конечно) на край раскладки и подержав 5-10 секунд, 

переставить на следующий участок, двигаясь вдоль края. Затем аналогичным 
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образом увалять середину полотна. Когда шерсть сваляется, станет 

пружинить, аккуратно водить машиной с небольшим нажимом по 

поверхности изделия, будто гладим утюгом. 

• метод кидания. 

 Этот способ отлично подходит для уваливания шарфов, шалей и 

нуновойлоков. Намыленное изделие хаотично смять и с силой бросить в 

ванну. Обычно 5-10 раз достаточно для полного уваливания. Однако 

некоторые изделия нужно кидать больше. Метод кидания хорош тем, что 

позволяет полностью контролировать качество войлока и степень его 

готовности, что особенно важно при  изготовлении изделий с включением 

разных волокон и тканей.  

• уваливание колотушкой.  

 Родственный киданию метод. Он используется для валяния на формах 

(болванках) шляп, объемных сумок, домашних мужских тапочек и женских 

тапочек. Не готовый войлок натянуть на подходящую форму и старательно 

отбить со всех сторон колотушкой, чтобы плотно усадить его по форме. 

• упаривание.  

 Еще один метод уплотнения войлока тере тук. Изделие помещается в 

автоклав, либо располагается на решетке – гриль или в дуршлаге, который 

затем ставится над кипящей кастрюлей. Суть метода - обработка изделия 

горячим паром. Он должен свободно проходить через войлок. Применяется 

при изготовлении войлочных тканей (войлок парят в рулоне из жалюзи) или 

обуви, для усадки на колодку.  

 полоскание изделия. 

 Закончив уваливание киис шерсти, убрать остатки мыльной пены с 

шерстью и тщательно промыть изделие проточной водой, если валялось не в 

стиральной машине, там войлок уже прополоскался. Затем положить готовый 

войлок на 30 минут на  решетку ванны чтобы стекла вода. Выжимать войлок 

не рекомендуется - он может деформироваться. После этого разложить 
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изделие на махровом полотенце и оставить сохнуть. Слегка влажное изделие 

можно прогладить утюгом. Если изделие уваливалось на форме (шляпа, 

тапок, сумка) то и сушить его можно на этой форме или набив бумагой. 

Впоследствии, стирая изделие, сушить его также. 

2.3 Изготовление декоративного панно тере тук «Триптих по мотивам 

алтайского эпоса Маадай - Кара» 

2.3.1 Работа над эскизами дурутарын белетери. Алтайский героический эпос. 

Народы Алтая
15

 донесли до нашего времени в различных жанрах своего 

фольклора исключительно интересные образы устного творчества, идущие из 

глубин веков и имеющие древнейшие традиции и истоки. 

Фольклор алтайских народов весьма разнообразен в жанровом 

соотношении: сказки, легенды и предания (мифологического, 

топонимического, космогонического характера), исторические песни и 

рассказы, разнообразные бытовые и лирические песни, обрядовый фольклор, 

пословицы, поговорки, загадки, скороговорки и пр. 

Наиболее значительным из всех жанров алтайского фольклора является 

героический эпос (кай чорчок)
16

.  

С давних времен у алтайцев существуют две формы исполнения 

героического эпоса: сказывание и особое гортанное пение, называемое каем. 

Пение каем обычно происходит под аккомпанемент двухструнного 

щипкового инструмента, несколько напоминающего балалайку и 

называемого «топшуур» (Приложение Р). 

Алтайский героический эпос представлен такими крупными 

произведениями, как «Маадай-Кара», «Очы-Бала», «Алтай-Буучай», 

«Когутей» и другие. 

Сказание «Маадай - Кара» записано С. С. Суразаковым от известного 

алтайского сказителя А. Г. Калкина в 1963 году на магнитофоне
17

. 

                                                           
15

 Н. А. Аристов, Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и сведения об их 
численности, - «Живая старина», 1896, год VI, вып. III – IV 
16

 Чорчок – сказка, кай – особое горловое пение, которым алтайские сказители исполняют героический эпос; 
кай чорчок – сказка, исполняемая каем. 
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(Приложение С) Текст сказания стихотворный, в нем 7738 стихотворных 

строк. Это наиболее крупное по объему из числа известных до сих пор 

алтайских героических сказаний. В то же время по содержанию, стилю, 

трактовке образов оно типично для алтайского эпоса очень большой обьем. 

Сказание «Маадай - Кара» состоит из двух частей. В первой части 

рассказывается о нападении Кара-Кула каана на старого богатыря Маадай – 

Кара, о разрушении его стойбища, и уводе его в плен со всеми людьми, 

скотом и имуществом. Во второй части рассказывается о подвигах сына 

Маадай-Кара богатыря Когютей-Мергена. Главные события происходят во 

второй части, первая же часть является вступлением к ней. 

Герой сказания – Когютей-Мерген, но названо оно по имени отца героя, 

Маадай-Кара, не совершающего никаких подвигов и представляющего 

типичную жертву вражеского нападения. Его спасает сын, сильный 

богатырь. Наименование сказания не по имени героя, а по имени его 

бездействующего отца встречается не только в алтайском эпосе, но и в эпосе 

других тюркских народов Сибири (например, в якутском, хакасском). Это 

объясняется родовыми традициями, отраженными в эпосе. Обычно род ведет 

свое название от древнейшего легендарного предка, о котором известно 

только то, что он положил начало данному роду. Так же и в эпосе: сказание 

называлось по имени предка героя, о подвигах которых поется в нем.  

Во вступительной части описывается безмятежная жизнь в стране 

старого богатыря Маадай – Кара. У него множество людей, скота, его страна 

– край счастья и изобилия, где зимой «снега не бывает», а летом « ливней не 

бывает». Это край величественных гор, « под «луной дугой протянувшихся», 

богатых пастбищ, где бродит «многочисленный разномастный скот». Тишина 

и мир царствуют в стране старого богатыря Маадай – Кара.  

В этой стране имеется вечно живое дерево – железный тополь, который 

осыпает землю золотыми и серебряными листьями. Созданное верховным 

                                                                                                                                                                                           
17

 «Кан Сулутай», - «Сибирские огни», 1940, № 4 – 5, стр. 120. 
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божеством Юч – Курбустаном, это дерево олицетворяет величие и богатство 

страны Алтая – родины героя. Вечный тополь огромен по размерам:  

Под одной его ветвью 

Сто кобылиц могут стоять,  

под другой ветвью 

целый табун может укрыться, 

под третьей ветвью 

сорок баранов могут спрятаться
18

. 

Вечный тополь в алтайском эпосе является благодетелем людей, под его 

сенью находят отдых чудесные птицы и животные. 

На вершине семиколенного вечного тополя 

Две одинаковые, с конскую голову, золотые кукушки, 

Днем и ночью гулко кукуя,  

Перекликаясь, сидят. 

От кукования их белые цветы 

На Алтае расцветают, 

Синие цветы 

На земле распускаются – таков их обычай. 

Они знают, кто когда умрет, 

Знают, кто сколько проживет. 

Кому предназначена счастливая жизнь, 

Тех радуют золотые кукушки. 

Кому предназначена плохая судьба, 

Тех печалят серые кукушки (68 – 81). 

Здесь же обитают птицы и животные, назначение которых защищать 

людей или предупреждать их о грядущей опасности.  

На средних ветвях вечного тополя сидят два черных беркута, которые 

стерегут дорогу, откуда может появиться враждебный богатырь. 

Под деревом лежит на цепи кара ийт «две одинаковые ондор кара 

черные собаки», караулящие дороги и тропы от враждебных богатырей и 

злых подземных сил. 

Страна Маадай – Кара – это родина будущего героя сказания, Когютей – 

Мергена, могучего богатыря, наделенного чудесной силой и доблестью, 

защитника народа. Страна Маадай – Кара изображена в обобщающем плане, 

как страна всего народа. 

                                                           
18

 «Маадай - Кара», строки 58 – 63. 
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Пейзаж (Ар-буткен) в «Маадай – Кара» (как и в других алтайских 

сказаниях) занимает большое место, и не только при описании страны героя 

и его врагов. Пейзаж дополняет, подчеркивает черты характера, образ жизни 

своих обитателей, богатырей – друзей и врагов героя. Во всех сказаниях 

воспевается природа Алтая. Его высокие горы, заслоняющие собой солнце, 

достигающие неба и луны, воспеваются с огромной любовью, восторженно. 

Алтай в сказаниях олицетворяет всю землю, где живут люди. 

Но в эпосе не сразу переходят к описанию самой борьбы героя: вначале 

бороться с врагом некому. А враг обладает огромной силой, он «бессмертен» 

(душа его спрятана далеко), он связан с злыми подземными силами. 

Победить такого врага может только необыкновенный богатырь – герой, 

наделенный сказочной фантастической силой, чудесной судьбой. И такой 

герой появляется. В «Маадай – Кара» рассказывается о чудесном рождении
19

 

сына от престарелых родителей, о чудесном питании мальчика, спрятанного 

в родных горах престарелым отцом перед самым нападением врага. Его 

растит дух родной земли (дух Алтая), явившийся в образе «милой старушки». 

Особое место в подготовке героя к встрече с врагом и превращении мальчика 

или юноши в героя – богатыря, как уже говорилось, занимает получение 

богатырского вооружения и богатырского коня и его наездка. 

В «Маадай – Кара» богатырский конь сам прибывает к герою (вероятно, 

по зову духа Алтая). Богатырский конь атар должен быть красивым: его 

хвост и грива заплетены в множество длинных косичек. Богатырский конь 

должен быть могучим и сильным: конь так высок, что уши его «глубины неба 

бороздят». Подразумевается, что такой высокий конь должен иметь и 

соответствующую силу. 

Иногда случайно услышанное или прочитанное слово, незначительное 

само по себе, или зрительное впечатление, или просто воспоминания 

начинают развивать воображение, постепенно захватывая человека целиком.  

                                                           
19

 Рассказу о рождении героя, его детстве, превращении в богатыря, получении и наездке богатырского 
коня в общей сложности посвящено 1282 стихотворные строки. 
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Появляется определенный настрой, состояние, возникают образы, а 

вместе с ними начинает проступать тема кара тун. Идея создания 

декоративного войлочного панно на тему «Триптих по мотивам алтайского 

эпоса Маадай - Кара» возникла не сразу. Шел длительный поиск содержания 

будущей дипломной работы. Обдумывалось и перебиралось множество 

вариантов тем и сюжетов, но все решилось в тот момент, когда была 

прочтена и изучена книга «Маадай – Кара. Алтайский героический эпос». 

Стояла задача найти именно те образы, которые  будут воплощением  

данной работы, найти именно те композиции, которые бы захватили  зрителя 

при просмотре работы. 

И после долгих поисков и размышлений были выбраны три главных 

ведущих образа данного алтайского  эпоса – это главный герой, Когютей – 

Мергенн Албатынын Кооручылы, его лучший друг, это конь, с которым он 

был не разлучен на протяжении всего эпоса и соответственно, сам сказитель  

эпоса. 

Работа в технике мокрого улуш  и сухого кургак  валяния требует от 

художника упорной длительной работы. Этому предшествует множество 

эскизов, набросков, пробных работ. Только старательной работой можно 

добиться желаемой цели. 

2.3.2 Материалы и методы изготовления декоративных панно (Дабынчык) 

Один из главных секретов изготовления качественного изделия из 

войлока таится в сырье. Настоящий войлок получается только из овечьей 

шерсти осенней стрижки. На таком коврике можно спать на снегу, на 

холодной земле, и никакая простуда не одолеет. Технологически вся работа 

по изготовлению декоративного войлочного панно была разделена на 

следующие этапы:  

1)  подготовительный этап, включающий обработку шерсти;  

2) свойлачивание шерсти или создание основы для войлока, т.е. мокрое 

валяние;  
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3) разработка эскиза; 

4) нанесение рисунка; 

5) работа иглой (сухое валяние); 

6) заключительный этап, включающий обработку и отделку войлочного 

панно. 

1) Подготовительный этап включает в себя расчет материала. Для того 

чтобы свалять три ковра размерами 93 сантиметра на 73 потребуется  

примерно два килограмма белой шерсти. Шерсть  предварительно очищается 

от сора, разбираются пряди, треплются. А затем промывается и сушится. В 

работе будет использована как натуральная шерсть с естественными 

коричневыми и белыми цветами, так и цветная фабричная шерсть. 

(Приложение Т рис. 1, 2, 3) 

2) Далее этап – свойлачивания кургадар тере тук шерсти. 

Выделка войлока – самый трудоемкий и напряженный этап. Чтобы 

ковер вышел плотным, но в то же время эластичным, шерсть раскладывается 

на столе ровным слоем толщиной сантиметров шесть. (Приложение У рис. 1) 

Предварительно сшивается мешок из тюли в виде наволочки. (Приложение У 

рис. 2) Шерсть тук накладывается поверх этого мешка в четыре слоя. Первый 

слой накладывается в один ряд, волокна должны лежать ровно, параллельно 

друг другу. Одновременно руками нужно проверять, чтобы не оставались 

тонкие промежутки между волокнами. Затем таким же способом 

накладывается второй слой шерсти, но уже перпендикулярно первому слою. 

Третий слой накладывается также кара тере тук как и первый слой, а 

четвертый слой шерсти также как и второй слой. 

Затем шерсть и мешок из тюли тулди аккуратно скручивается в рулон и 

нужно разместить шерсть так, чтобы она оказалась внутри мешка в том же, 

изначально разложенном положении. Потом отверстие мешка слегка  

сшивается. (Приложение У рис. 3) 

Далее, полученная большая подушка равномерно поливается  горячей 

водой из обычной лейки. Нужно убедиться, что вся поверхность намочена. 
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Затем детским мылом  мылится вся поверхность мешка. (Приложение У рис. 

4) 

Берется специальный деревянный инструмент для уваливания и 

равномерно трется по поверхности мешка. Все это время с учетом 

некоторого промежутка времени поливается горячей водой и также 

мылиться. (Приложение У рис. 5) 

         После того как будущая основа начала уплотняться, берется круглая 

палка (в данном случае это обычный черенок), но только чтобы она была 

длиннее полотна на 30 – 40 см и накручивается мешок с полотном вместе с 

черенком. Далее, полученный рулон очень туго завязывается шпагатом, 

начиная от середины. Рулон катается  10 минут в одну сторону и также в 

другую сторону. Рулон раскатывается в течение двух часов, в процессе 

необходимо периодически поливать его горячей водой. (Приложение У рис. 

6) 

Появление мелких извилин говорит о готовности полотна к дальнейшей 

работе. (Приложение У рис. 7) Далее оно вынимается из мешка и 

прополаскивается. Чтобы удалить остатки воды из полотна, необходимо 

отжать его центрифуге. После этого нужно расправить, выровнять, вытянуть 

смятые края для придания конечной формы будущих панно (Приложение У 

рис. 8). 

По такой же схеме изготавливается остальные две основы. 

3) Следующий этап - разработка эскиза. 

По размерам трех полотен  делаются картоны (большие эскизы)  на 

ватмане. 

Все три композиции  расположены в круге диаметром 70 см. По краю 

расположен орнамент шириной 5 см. На четырех углах  размещен орнамент в 

виде оленьего рога, вписанный в слегка закругленный треугольник. 

На эскизе центрального полотна расположено стилизованное дерево 

(кедр) с двумя птицами, в центре композиции - сказитель с топшууром, от 

него с двух сторон нарисованы две собаки, под ними проходит растительный 
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орнамент, на заднем плане расположены горы, с левой стороны - луна, с 

правой - солнце. (Приложение Ф рис. 1) 

На левом эскизе композиционным центром является лучник, над ним 

расположены три небесных оленя, под главным героем - растительный 

орнамент и олененок. (Приложение Ф рис. 2) 

На последнем эскизе изображается друг лучника – конь, над ним - орел, 

в которого он превращается в некоторых отрывках эпоса, под конем 

изображен растительный орнамент и горы Алтая. (Приложение Ф рис. 3) 

4) Следующий этап - нанесение рисунка на войлок. 

Полученное на подготовительном этапе войлочное изделие является 

основой, на которой необходимо изобразить саму композицию по 

разработанному эскизу способом сухого валяния.  

Рисунок с готового эскиза переноситься на кальку. Затем вырезаются 

основные силуэты с кальки и с помощью французских булавок, крепим на 

основу. Обводится рисунок ручкой или мылом (Приложение Х). 

5) Работа иглой (сухое валяние). 

По линиям рисунка начинается фильцевание шерсти определенного 

цвета в соответствии с эскизом, для этого используется специальные иглы 

для сухого валяния. Все три панно выполняются тем же способом. 

(Приложение Ц) 
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ГЛАВА 3 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ ВОЙЛОКА 

ПОДРОСТКАМИ 

3.1 Методы обучения народному декоративно – прикладному творчеству 

Декоративно-прикладное искусство органически связано с духовной и 

предметно-материальной жизнью людей. Творчество в сфере предметного 

мира закреплялось у каждого народа в виде целостной системы традиций. 

Преемственность традиций позволила отработать совершенную 

функциональную форму предметов быта, характер и меру их декоративного 

убранства, при этом для решения разных художественных проблем мастера 

находили средства очень точные, необычайно лаконичные и образные. 

 В истории обучения декоративно-прикладному искусству следует 

различать два способа подготовки ученика, мастера, художника. Первый 

связан с системой, сложившейся в Древней Руси, и существующий в 

настоящее время. Второй — с академической школой, формирование 

которой в России происходило с начала XVIII в. и получило широкое 

распространение сегодня. История русской академической школы 

декоративно-прикладного искусства достаточно изучена и освещена в 

научных трудах. Традиционная передача навыков мастерства от одного 

поколения к другому (часто от отца-учителя к сыну-ученику, от мастера к 

ученику) подразумевала усвоение специфических особенностей 

художественных образов, формировавшихся из поколения в поколение в 

восприятии действительности, представлений о мире. Такая выверенная в 

течение веков система подготовки ученика и мастера не попадала долгие 

годы в поле зрения ученых. 

Анализируя многие учебные пособия и программы по обучению разным 

видам народного декоративно-прикладного искусства, изучая подготовку 

кадров в области народного искусства, следует обращать внимание на 

методы обучения. При неверном методе обучения можно будет наблюдать 
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разрушение самой традиции, народного декоративно-прикладного искусства 

в частности, и традиционной культуры в целом. 

Это позволяет нам предположить, что мастерство и внутренний 

духовный опыт мастера формируется на протяжении всей жизни, а для 

ученика важен наглядный пример этого опыта.  

Профессию отца и матери продолжают дети, внуки и правнуки. Это 

служит самой надежной гарантией длительного и успешного существования 

того или иного вида народного декоративно-прикладного искусства. 

Такое, обучение в семье является древнейшей формой ученичества, 

сохранившейся и до наших дней. Это основная система воспитания и 

обучения народных мастеров. 

Иногда родители, чувствуя в своем ребенке одаренность к какому-то из 

видов народного искусства, определяли его к опытному народному мастеру. 

     B обучении народному искусству некоторые исследователи 

определяют повтор, вариацию и импровизацию, а так же зрительную 

передачу: «варьирование, как и повтор, — не только особенность творческой 

структуры народного искусства, но и его художественный принцип...»
20

.  

Сегодня еще сохранились традиционные вещи, в которых остались 

технические приемы неизмененными, выверенными в течение "нескольких 

столетий, поэтому в обучении важен и метод копирования таких вещей. 

В процессе копирования происходит со временем осознание знаков 

пластической формы, формы вещи. В течение тысячелетий народ в лице 

своих мастеров трудился и вырабатывал художественную форму. Так 

познается тот мир, который заключен в ней, вначале кажущийся 

малопонятным. Постепенно ученик начинает ощущать реальность этого 

мира, узнавать истинность этой вещи, глубину ее содержания, поражается 

четкостью форм, выверенностью ритма рисунка, его простотой. 

В процессе обучения необходимо знать, что копирование вещи, каждый 

этап его выполнения следует выверять с опытным народным мастером. 
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 Некрасова М. А. Народные мастера. Традиции, школы. — М., 1985. Вып. 1. стр. 22 
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Следует различать методы преподавания гуманитарных, естественно - 

научных дисциплин и методы преподавания народной традиции. В 

преподавании предметов народного искусства, традиционной культуры сама 

традиция является как метод ее исполнения, т. е. сама жизнь в традиции, а не 

только и не столько преподавание «материалов» о народной жизни
21

.   

Чтобы у ребенка формировалось чувство любви к Родине, ее природе, 

необходимо воспитывать у него эмоционально-положительные отношения к 

тем местам, где он родился и живет, желание узнать больше об особенностях 

края, природы, умение видеть и понимать красоту, поэтому, планируя работу 

с детьми необходимо вводить в разделы работы виды деятельности 

воспитателя и детей:  занятия по созданию разных декоративных изделий на 

основе народного прикладного искусства. 

Методику работы с детьми следует вести одновременно в двух 

направлениях: 

1) Общевоспитательная работа по материалам народного декоративного 

искусства; 

2) Специальное обучение детей соответствующей деятельности на 

занятиях. 

Знакомство детей с народными орнаментами, формирование у них 

некоторых приемов построения орнамента вызвали бурное развитие 

декоративного творчества детей. Относительно простая изобразительная 

основа орнамента позволяет детям сосредоточить внимание на построении 

пространственно-световой композиции рисунка. Усвоенные композиционные 

формы многократно повторяются с вариантами в области света или 

расположения деталей, устанавливается четкая последовательность 

нанесения одного элемента за другим, в результате чего закономерно 

вырастает целое. Современный способ украшения вещи отводит нас от 

орнамента и приближает к выделению конструкции вещи, либо к 
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 Вакуленко Е.Г. Народное декоративно-прикладное творчество: теория, история, практика/ Е.Г. Вакуленко.- 
Ростов н/Д: Феникс, 2007. стр. 23-26 



51 
 

ритмичному расположению рисунка. Можно полагать, что соединение 

декоративного ритма с изобразительной деятельностью или с 

конструктивным выделением частей может быть близко детям. 

   Что же можно сказать о сегодняшнем Горном Алтае Албаты Улалу? 

Забываются фольклор, народные промыслы, своеобразие орнамента. 

Забываются национальные традиции. А ведь традиции – это то, «что перешло 

от одного поколения к другому, что унаследовало от предшествующих 

поколений»
22

. Поэтому нужно знакомить детей с национальной культурой, 

искусством своего народа. Приобщение нужно начинать с раннего детства. 

Все это способствует любви к родному краю, так как без любви к малой 

родине, ее памятникам и природе невозможно почитание и родины 

большой»
23

.   

Для знакомства детей с творчеством, культурой, бытом алтайского 

народа можно предложить следующие направления:  

Оформление учреждения элементами прикладного искусства. 

Знакомство детей с элементами национальной культуры и 

истории: 

Получение детьми  представлений о коренных жителях Горного 

Алтая, их прошлом и настоящем. 

Быт, обычаи и обряды алтайского народа. 

Алтайский орнамент и обучение детей умению составлять узоры 

на алтайские мотивы. 

Знакомство с устным народным творчеством и произведениями 

поэтов и писателей Горного Алтая.  

Проведение музыкальных занятий, развлечений с 

использованием алтайских музыкальных инструментов, песен, стихов, 

потешек.  

Разучивание  и проведение подвижных игр. 
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 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М, 1981. 
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 Шмидт С.О. Родина № 4, 1989, с. 70 
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Алтайский народ веками чактарла стремился в художественной форме 

выразить свое отношение к жизни дурумге, любовь к природе, свое 

понимание красоты. Люди занимались охотой ан-куш андар и скотоводством 

уй-малааш тудары. И  поэтому  различные формы орнамента складывались в 

связи со своеобразием жизни, быта, труда, окружающей природы, 

климатических условий. За долгие века сформировались национальные 

традиции орнамента, были созданы способы обработки узоров, их цвет и 

композиция
24

.  

Существенным в алтайском орнаменте является цвет. Народные мастера 

хорошо знали о воздействии цвета не только на зрение, но и на психику 

человека. Ведь с тем или иным цветом нередко ассоциируются определенные 

настроения и переживания. Алтайцы отдают предпочтение красному цвету. С 

красным цветом связывается представление тепла, радости, счастья. Это цвет 

огня, которому поклонялись алтайцы. Красный, оранжевый и золотисто – 

желтый цвета вызывают в нашем сознании сходство с солнцем – источником 

всего живого на Земле. Голубой, синий, зеленый и белые цвета вызывают 

ассоциации с небом, озерами, реками Горного Алтая. Недаром Горный Алтай 

называют голубым, солнечным, золотым. 

Для детей желательно использовать доступные для воспроизведения 

узоры алтайского орнамента. Нужно изучить своеобразие орнамента, 

росписи узоров. Можно детям балдарга предложить описание некоторых 

элементов орнамента. Например:  

- бурные реки Алтая Тулу суулар. Рассказывая об этом орнаменте можно 

предложить детям легенду Кадынны бириккени ле Бий буурылганы о Катуни 

и Бии.  

- высокие горы Алтая Уулу Улалу.  

- рога муустери диких и домашних животных уй-малаш. (Олень, марал, 

архар, горный козел.) 
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 Дьяконова В.П. Алтайцы. Горно-Алтайск, 2001. 



53 
 

- птицы в полете куштардын учужы. Этот элемент орнамента 

предложить после чтения сказок чорчокор «Верная сестра» Каару Эделер  и 

«Как синица беркута обманула» Канай куштар бой бойын кокудишкени 

тогундегени.  

        - шкуры животных ан-куштардын (голова, хвост, конечности).  

        - постоянные спутники жизни человека ай-кун алтабын дурттын 

бурканы – солнце и луна. 

- «Лабиринт» Долдор.  

Знакомя детей с этим элементом, можно рассказать о прославленном 

алтайском богатыре Мергене Алып- Мерен, у которого была любимая 

девушка
25

.  Забрал ее себе страшный людоед Алмыс Каарган кижи 

(Дельбеген). Богатырь Мерген пошел бороться с ним и попал в лабиринты, 

которые выстроил Алмыс Алмыстар Делбеген. Трудно выбраться из таких 

запутанных лабиринтов долдор, но Мерген был богатырь сильный, он нашел 

выход из лабиринта, победил Алмыса и забрал свою девушку. 

Планируя использование алтайского орнамента на занятиях, педагог 

должен, прежде всего, создать условия, учесть программные требования и 

уровень подготовленности детей к отображению данных образцов в 

изобразительной деятельности.   

Алтайский орнамент тесно связан и с войлоковалянием тере тук. Детям 

нравится направление валяния туктер шерстью тук. Дети учатся, работая с 

войлоком, изготавливать игрушки, панно.  Дети обучаются проектированию 

игрушки, изготовлению формы задуманной игрушки, соединению деталей и 

выполнению операций декорирования.  Освоив первоначально сухое 

валяние, дети переходят к мокрому валянию, постепенно шаг за шагом 

осваивая новые технические приемы исполнения. Обучение идет от простого 

к сложному с закреплением материала. Технологии тук илеери не стоят на 
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 Огнева Г.Н. Детям о культуре и искусстве алтайского народа. Пособие для воспитателей детских садов. 
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месте. Они развиваются. То же можно сказать и в отношении технологий 

валяния тере тук илеери.  

3.2 Программа студии «Кайкамчылу кийис» («Удивительный войлок») 

3.2.1 Пояснительная записка  

 Валяние шерсти Тукти илеери— это особая техника рукоделия колло 

иштер, в процессе которой из шерсти  туктен для валяния создаѐтся дурук на 

ткани или войлоке рисунки, объѐмные ойынчык, панно, декоративные 

элементы кулдалар, предметы одежды кеп кийим или аксессуары 

ойынчыктар. Различают два вида валяния шерсти — сухое улуш  и мокрое 

кургак.  

   При сухом валянии шерсть многократно кобинде протыкается 

специальной иглой до состояния сваливания улуш болгонын. Во время этого 

процесса волокна сцепляются между собой бойы бойына, образуя плотный и 

однородный материал. Сухое валяние применяется для создания объемных 

изделий — игрушек, бижутерии, фигурок, авторских кукол, а также 

нанесения рисунков и узоров на войлок, фетр и предварительно сваленные 

поделки. Для сухого валяния необходимы специальные иглы с засечками. 

При втыкании такой иглы в шерсть, кусочки волокон зацепляются за засечки 

и спутываются друг с другом. Номер иглы определяет ее толщину. Чем 

больше номер, тем тоньше игла и меньше количество зазубрин. Чем толще 

игла, тем быстрее она фильцует и тем больше отверстия, которые она 

оставляет в шерсти. В начале работы обычно используют более толстые иглы 

(№32-36), в конце - более тонкие (№38-40) для точной проработки деталей. 

   Мокрое Улуш валяние осуществляется при помощи мыльного или 

специального раствора. Сначала Биринде выкладывается изделие из шерсти, 

смачивается раствором и при помощи трения производят процесс валяния. 

Мокрое валяние подходит для изготовления панно, одежды, полотен, одним 

словом, плоских изделий. Для мокрого валяния существуют специальные 

растворы, но большинство мастеров обходятся обычным или жидким мылом. 
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Только натуральная шерсть кара тук койдын  обладает способностью 

сваливаться илеери и люди смогли по достоинству оценить это уже около 

8000 лет  дыл назад. Пожалуй, нет ни одного народа в мире, кто с 

древнейших времен не создавал бы в этой технике множество удобных и 

полезных вещей для жизни. Сегодня  Бугунде один из самых старых, 

традиционных материалов, вновь приобретает актуальность. Полузабытое 

народное ремесло последнее калганчы десятилетие возрождается в модной 

индустрии. Войлок, изготовленный по старинным технологиям, и на 

современных машинах находит применение при изготовлении обуви и шитье 

одежды. Профессиональные дизайнеры используют его как элемент декора, 

этакой «изюминкой» в одежде
26

.  

 Работа с художественным сурлу войлоком предоставляет безграничные 

возможности для создания разнообразных поделок даш- оскуримге. Это 

увлекательное занятие способствует расслаблению и развитию творческих 

способностей. Валяние Илеери – техника, доступная для начинающих. С ее 

помощью можно изготовить будурери  как простые, так и сложные картины 

сурлер, игрушки  ойыныктар и настенные панно, бижутерию, обувь, сумки. 

Работа над изготовлением изделий из войлока открывает большие 

возможности для развития инициативы, будит положительные эмоции,  

вдохновляет, активизирует детскую мысль. Особое внимание в данной 

программе уделено духовности детей и художественно-эстетическому 

восприятию. При помощи данного творческого объединения можно решить 

проблему занятости ребѐнка в свободное время, организовать его досуг. 

Цель:  

- обучение детей основам войлоковаляния (тукле иштеери) и  развитие 

способности к творческому самовыражению и самореализации Даш-

Оскурум. 

Задачи: 
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Обучающие: 

-  обучить технике  и способам войлоковаляния (тукле иштеери); 

-  познакомить с основами формообразования; 

- научить владеть основными приемами и методами работы с 

различными материалами; 

- научить основам композиции; 

- познакомить с техникой безопасности при работе с иглами,  

ножницами, войлоком; 

- научить разрабатывать и  самостоятельно изготавливать 

художественные изделия в технике «Войлоковаляние» (Тукле иштеери). 

Развивающие: 

 - развить интерес к декоративно-прикладному и народному искусству 

Республики Алтай; 

-  развить у обучающихся (Даш-Оскурим) навыки работы  с различными 

материалами; 

- способствовать развитию художественного вкуса и творческой 

активности детей; 

-  развить  мелкую моторику пальцев рук; 

-  развить  умение доводить начатое до конца. 

Воспитательные: 

- содействовать формированию чувства коллективизма и взаимопомощи; 

- воспитать  трудолюбие, аккуратность, усидчивость, ответственность; 

- воспитать эстетическое восприятие действительности, художественный 

вкус, трудолюбие. 

Формы работы: 

- практические занятия; 

-беседа; 

- мастер класс; 

-экскурсия; 
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- подготовка и проведение традиционных праздников: алтайский Новый 

год (Чага Байрам), национальный праздник Эль Ойын. 

Для реализации программы необходимо: 

- оборудование: помещение, освещение, столы, стулья; 

- материалы: шерсть, иголки для фильцевания, мыло жидкое или 

детское, вода, стаканчики, тряпочки, поролон, воздушно-пузырчатая 

полиэтиленовая пленка, длиной 2,5 м — для подкладки и очень тонкая 

полиэтиленовая пленка для валяния, тюль или марля для валяния. 

Технические средства: компьютер, проектор для иллюстрации картин, 

изображений по мере необходимости. 

Методические пособия: образцы сваленных изделий, журналы по 

валянию, книги. 

В основе программы лежат два раздела: 

- валяние плоских изделий техниками сухого, мокрого и смешанного 

валяния (картины, панно); 

- валяние объемных и полуобъемных изделий техниками сухого, 

мокрого и смешанного валяния (украшения: броши, бусы, браслеты и т.д.) 

Возраст обучающихся 11 – 12 лет. 

Программа рассчитана на один год обучения. 

Занятия проходят два раза в неделю по два часа, 144 часа в год. 

В группу принимаются все желающие. Специального отбора не 

производится. Набор детей производится на принципах добровольности  и 

самоопределения обучающихся.  

        Оптимальное количество детей в группе не должно превышать 10 

человек. Такой количественный  состав позволяет педагогу обратить 

внимание на восприятие индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, а 

затем на основании проведѐнного анализа проводить каждое следующее 

занятие с учѐтом индивидуальности.  
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   Задания направлены на активизацию наблюдательности и фантазии; 

умению пользоваться необходимыми материалами: шерстью, иглами для 

валяния.   

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности.  

 Программа имеет  спиральный принцип построения, который 

предполагает постепенное расширение и углубление знаний, 

совершенствование творческих умений и навыков. 

    В данной  программе  большое  внимание уделяется индивидуальным 

и творческим разработкам. Результат  обучения – изготовление авторских 

работ. Каждый ученик должен выполнить не менее  двух самостоятельных  

работ (картина-панно,  украшение). Учащийся  самостоятельно выбирает 

образ, разрабатывает эскиз, выбирает материал, работает с литературой. Весь 

технологический процесс от замысла, до краткого  изложения, учащиеся  

представляют на защите  творческой работы. 

Знания  Умения  

- правила техники безопасности при 

работе с колющими и режущими 

инструментами; 

- виды шерсти,  

- принадлежности и инструменты для 

валяния; 

- колористики; 

- хроматические и ахроматические 

цвета; 

- выразительные средства – цвет, 

линия, объем, колорит, композиция; 

-  жанры живописи; 

- приемы изготовления плоских, 

- пользоваться иглой для 

фильцевания, ножницами;      

- различать виды шерсти; 

- составлять из шерсти образцы 

различных цветовых гармоний;  

-  самостоятельно нарисовать эскиз 

изделия, пользоваться доступными 

материалами  –  акварель  гуашь,  

простой и цветной карандаш, бумага 

цветная и белая; 

- умение самостоятельно воплощать 

свои идеи по памяти и 

представлению. 



59 
 

полуобъемных и объемных изделий.  

 

3.2.2  Тематическое планирование 

№ Наименование темы Количество часов 

всего Теоретич. 

занятия 

Практические 

занятия 

группов

ые 

индив

идуаль

ные 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. 2 1 1  

2 Виды шерсти. Инструменты и 

принадлежности. 

2 1 1  

3 Цвет. Цветовой круг. 2 1 1  

4 Основы композиции 2 1 1  

 

Раздел 2  Валяние плоских изделий техниками сухого, мокрого и смешанного валяния  

5 Техника и приемы  изготовления 

плоских изделий (картин, панно) 

методами мокрого и сухого валяния. 

2 1 1  

6 Выкладывание художественного 

войлока.  

«Алтайский орнамент» 

2  2  

7 Рельефные мотивы. 2  2  

8 Панно «Природа Горного Алтая» 10 1 9  

9 Панно «Букет подсолнухов». 10 1 9  
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10 Войлочная композиция «Лаванда». 9 1 8  

11 Панно «Маки» 9 1 8  

12 Авторская  работа: 

1.изготовление авторской работы (панно 

по мотивам алтайских сказок); 

2.защита авторской работы. 

 

10 

 

2 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

  

9 

 

 

Раздел 3 Валяние объемных и полу - объемных изделий техниками сухого, мокрого и 

смешанного валяния (украшения: броши, бусы, браслеты и т.д.).  

 

13. 

Техника и приемы  изготовления полу-

объемных и объемных изделий 

методами мокрого и сухого валяния. 

6 1 5  

14. Изготовление украшений из шерсти 

методами сухого и мокрого валяния: 

-браслет;  

-бусы из круглых валяных бусин; 

-брошь.  

 

 

4 

6 

8 

 

 

0,5 

1 

0,5 

 

 

 

 

3,5 

5 

7,5 

15. Сухое валяние игрушек из шерсти: 

-«Медведь»; 

-«Сова»; 

-«Наадай» («алтайская кукла»). 

 

10 

10 

10 

 

 

 

 

 

10 

10 

10 

 

16. Авторская работа: 

1.изготовление авторской работы 

«Объѐмное изделие методами мокрого и 

сухого валяния»; 

2.защита авторской работы. 

 

18 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

  

17 

 

 

 

 

 

17 Контроль и учет знаний. 2  2  

18 Организация выставок. 2  2  
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19 Итоговое занятие. 2  2  

  

ИТОГО: 

 

144 

 

18 

 

79 

 

47 

3.2.3 Содержание изучаемого курса 

Тема 1. Вводное занятие (2ч.=1ч. теория+1ч. практическое занятие). 

Цель и содержание курса «Валяние. Изделия из непряденой шерсти». 

Инструктаж по технике безопасности. Правила организации рабочего 

места. 

 Практическая работа (1ч.)  

Тема 2. Виды шерсти.  Инструменты и принадлежности. ( 2ч.=1ч. 

теория+1ч. практика). 

Виды шерсти. 

Краткая характеристика, разновидность, применение. 

 Практическая работа (1ч.). Определение вида шерсти из предложенных 

образцов. 

Инструменты и принадлежности, их эксплуатация. 

Тема 3. Цвет. Цветовой круг (2ч.=1ч. теория+1ч. практика) 

Видимый спектр. Цвета спектра. Цвета круга: теплые и холодные. 

Цветовой тон и насыщенность. Хроматические и ахроматические цвета. 

Контраст и гармония цветов, нюанс. 

Практическая работа (1ч.). Зарисовка цветового круга.  

Тема 4. Основы композиции (2ч.=1ч. теория+1ч. практика) 

Основы композиции. Композиционный и геометрический центры 

композиции. Статичная и динамичная композиция. 

 

Раздел 2.Валяние плоских изделий техниками сухого, мокрого и 

смешанного валяния тук илееш  (картины, панно).  

Тема 5. Техника и приемы изготовления плоских изделий. 
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Фильцевание, валяние и смешанная техника. Их различия. Жанры 

живописи.                           Плоские и рельефные мотивы в картинах, панно. 

Знакомство с алтайским орнаментом. 

Практическая работа(1ч.). Определение техники (фильцевание, валяние, 

смешанная техника)  

(2 ч.=1ч. теория +1ч. практика) 

Тема 6. Выкладывание художественного войлока.   

Знакомство с основами изготовления картины методом мокрого валяния. 

Использование мотивов алтайского орнамента. 

Тема 7. Рельефные мотивы.  

Знакомство с техникой выполнения объѐмных деталей методом сухого 

валяния. 

Тема 8. Картина «природа Горного Алтая» (10ч.= 1ч. теория 

+9ч.практика) 

Повторение техники валяние и фильцевание. Ознакомление с темой.  

Практическая работа. (7ч.) Выполнение эскиза. Подбор  материала и 

инструментов. Изготовление деталей. Соединение деталей. Художественное 

оформление. 

Тема 9. Картина «Букет подсолнухов» (10ч.= 1ч. теория +9ч.практика) 

Повторение техники валяние и фильцевание. Ознакомление с темой. 

Практическая работа (7ч.). Выполнение эскиза. Подбор  материала и 

инструментов. Изготовление деталей. Соединение деталей. Художественное 

оформление.  

Тема 10. Войлочная композиция «Лаванда» (9ч.= 1ч. теория 

+8ч.практика); 

Повторение техники валяние и фильцевание. Ознакомление с темой.  

Практическая работа (8час). Выполнение эскиза. Подбор  материала и 

инструментов. Изготовление деталей. Соединение деталей. Художественное 

оформление. 

Тема 11. Панно «Маки» (9ч.= 1ч. теория +8ч. практика); 
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Повторение техники - валяние и фильцевание. Ознакомление с темой.  

Практическая работа (9ч.) Выполнение эскиза. Подбор  материала и 

инструментов. Изготовление деталей. Соединение деталей. Художественное 

оформление. 

Тема 12. Авторская работа  «Алтайские сказки»   

  1.  Изготовление авторской работы (панно),  (9ч.= 1ч. теория +8ч. 

практика). 

Подбор материала по теме. 

 Практическая работа(8ч). Выполнение эскиза. Подбор шерсти и игл для  

фильцевания (валяния). Выбор техники. Изготовление деталей. Соединение 

деталей. Художественное  оформление. 

2.  Защита авторской работы (2час-теория.) 

 Представление работы. Защита и оценка работы.  

 

Раздел 3. Валяние объемных и полуобъемных изделий техниками 

сухого, мокрого и смешанного валяния (украшения: броши, бусы, браслеты и 

т.д.). 

Тема 13. Техника и приемы изготовления полу-объемных и объемных 

изделий.(6ч.=1ч. теория +5ч.практика) 

Фильцевание, валяние и смешанная техника.  Приемы изготовления 

украшений (фильцевание, валяние, смешанная техника). Полу-объемные, 

объемные украшения. Виды украшений: брошь, колье, бусы. Практическая 

работа(5ч.). Определение техники (фильцевание, валяние, смешанная 

техника). Изготовление деталей 

Тема 14.  Изготовление украшений из шерсти методами сухого и 

мокрого валяния 

Изготовление «Броши» (4ч.= 0,5ч. теория +3,5ч.практика) 

 Ознакомление с темой. 
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Практическая работа(3,5ч.).  Выполнение эскиза. Подбор  материала и 

инструментов. Изготовление деталей. Соединение деталей. Художественное 

оформление. 

«Бусы» (6ч.= 1ч. теория +5ч.практика) 

Ознакомление с темой.  

Практическая работа (5ч.).Выполнение эскиза. Подбор  материала и 

инструментов. Изготовление деталей. Соединение деталей. Художественное 

оформление. 

«Браслет» (8ч.= 0,5ч. теория +7,5ч. практика) 

Ознакомление с темой.  

Практическая работа (7,5ч.). Выполнение эскиза. Подбор  материала и 

инструментов. Изготовление деталей. Соединение деталей. Художественное 

оформление. 

Тема 15. Сухое валяние игрушек из шерсти 

Изготовление валяной игрушки «Медведь» (10ч= 10ч. практика). 

Изготовление валяной игрушки «Сова» (10ч.=10ч. практика). 

Изготовление алтайской валяной игрушки «Наадай» («Кукла») 

(10ч.=10ч. практика). 

Тема 16.   Авторская работа   

1.  Изготовление авторской работы (18ч.= 1ч. теория +17ч.практика) 

  Подбор материала по теме. 

Практическая работа (17ч.). Выполнение эскиза. Подбор шерсти и игл 

для  фильцевания (валяния). 

 Выбор техники. Изготовление деталей. Соединение деталей.  

 Художественное  оформление. 

2.  Защита авторской работы (2ч. теории.) Представление работы. 

Защита и оценка работы.  

Тема 17. Контроль и учет знаний (2ч. практические занятия) 

Тестирование. Анкетирование. Творческий зачет. 

Тема 18. Организация выставок (2ч. практические занятия) 
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Тема 19. Итоговое занятие (2ч. практическое занятие) 

Подведение итогов работы объединения. Награждение активных 

воспитанников. 

Ожидаемые результаты реализации программы и способы их проверки. 

   Освоение детьми теоретического материала и выполнение практических 

заданий предполагает приобретение ими знаний по народному и 

декоративно-прикладному искусству Республики Алтай;  формирование 

навыков в выполнении различных войлочных изделий. 

К концу года обучающийся будет знать: 

- технику безопасности при работе с иглами,  ножницами, войлоком; 

- о роли выразительных средств (форме, цвете, фактуре) в построении 

декоративного произведения; 

- традиционные стили алтайского народного текстиля (орнамент). 

- способы войлоковаляния: сухое валяние с помощью игл, мокрое валяние, 

комбинированное валяние и др.; 

- основы техники валяния; 

- материаловедение; 

- формообразование; 

-  основные вопросы выполнения проекта. 

Обучающийся будет уметь: 

-    правильно и безопасно пользоваться инструментами для войлоковаляния; 

-    выбирать цвета; 

-    пользоваться основными законами композиции; 

-    выполнять войлочные работы в разных техниках; 

-     подбирать материал для оформления изделия; 

-     оформлять  законченную работу. 

Обучающийся будет владеть навыками: 

-    работы с войлоком; 

-    изготовления изделий в различных техниках войлоковаляния; 

-    пользования инструментами. 
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 В течение учебного года, обучающимися разрабатывается коллекция 

изделий и сувениров. Дети принимают участие в отчѐтной выставке студии 

декоративно-прикладного искусства. Способами проверки результатов 

являются контрольные просмотры выполненных работ по окончанию 

освоения каждой темы, просмотры работ в конце каждого учебного года, а 

также участие  обучающихся в выставках. Текущая проверка 

результативности усвоения программы осуществляется в процессе 

выполнения детьми конкретных работ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Валяние из шерсти — это особая техника рукоделия, с помощью 

которой можно создавать рисунок на ткани или войлоке, объѐмные игрушки, 

панно, декоративные элементы, предметы одежды или аксессуары. 

Только натуральная шерсть обладает способностью сваливаться и люди 

смогли по достоинству оценить это уже около 8000 лет. Пожалуй, нет ни 

одного народа в мире, кто с древнейших времен не создавал бы в этой 

технике множество удобных и полезных вещей для жизни. Сегодня - это 

один из самых старых, традиционных материалов, вновь приобретающий 

актуальность. Полузабытое народное ремесло последнее десятилетие 

возрождается в модной индустрии. Войлок, изготовленный по старинным 

технологиям, и на современных машинах находит применение при 

изготовлении обуви и шитье одежды. Профессиональные дизайнеры 

используют его как элемент декора, своеобразную «изюминку» в одежде. 

Также можно сказать, что в учреждениях дополнительного образования и в 

школах, педагоги возрождают те традиции предков, о которых современные 

дети довольно мало знают. Исходя из этого всего, разработанная программа 

изучения  детьми художественно – технологических приемов обработки 

войлока на занятиях в студии «Кайкамчылу кийис» («Удивительный 

войлок») будет интересна и увлекательна, так как дети заинтересованы в 

культуре и традициях своего народа, а именно в Республике Алтай. 

Войлоковаляние может оказать положительное влияние на развитие 

творческих способностей детей. 

Работа с художественным войлоком предоставляет безграничные 

возможности для создания разнообразных поделок. Валяние – техника, 

доступная для начинающих. С ее помощью можно изготовить как простые, 

так и сложные картины, игрушки и настенные панно, бижутерию, обувь, 

сумки и многие другие интересные вещи. 

Работа над изготовлением изделий из войлока открывает большие 

возможности для развития интереса у детей к декоративно-прикладному и 
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народному искусству Республики Алтай, навыков работы  с различными 

материалами, художественного вкуса и творческой активности, развития 

мелкой моторики пальцев рук, умения доводить начатое  дело до конца. 

Используя данную программу на занятиях в студии «Кайкамчылу кийис» 

(«Удивительный войлок»), мы расширяем духовную, интеллектуальную и 

нравственную сторону наших детей. Занятия войлоковалянием, порождает у 

детей положительные эмоции. Это, в конечном счете, дает хорошие 

результаты в освоении детьми художественно – технологических приемов 

обработки войлока.  

Художественно - образное начало изделий народных мастеров вызывает 

у детей нравственно – эстетическое обогащение, позволяет им увидеть мир 

глазами другого человека, помогает осмыслить национальное своеобразие и 

миропонимание народа. А это ведет уже к познанию себя и стимулирует 

творческую деятельность. 

В заключение хотелось бы отметить возрождение в последние годы 

войлоковаляния в творчестве алтайского народа. Талантливые мастера 

республики пишут гранты, открывают небольшие предприятия по 

войлоковалянию, дают мастер классы и делятся опытом с людьми, которым 

тоже интересно подобная деятельность. Все это позволяет надеяться, что 

подрастающее поколение наших детей будет обладать творческими данными 

и иметь вариативное мышление. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Каменные орудия, найденные во время раскопок Улалинской стоянки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Период ранней бронзы.  

 

Рис.1 Парные погребения усопших 

 

  

Рис. 2 Керамические сосуды. 
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Рис.3 Орудия труда 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Железный век 

. 

  

Рис. 1 Сруб с деревянным перекрытием 

  

Рис.2 Металлические чеканы и ножи 
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Рис.3 Украшения из раскопок Пазырыкских курганов 

 

 

Рис.4 Украшения из раскопок Пазырыкских курганов 
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Рис.5 Украшения из раскопок Пазырыкских курганов 

  

Рис.6 Конская сбруя из Пазырыкских курганов 
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Рис.7 Конская сбруя из Пазырыкских курганов 

 

 

Рис.8 Войлочный колпак из раскопок Пазырыкского кургана. 
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Рис.9. Знаменитый Пазырыкский ворсовый ковер (около V в. До н. э.) 

 

 

Рис.10 Светильня, деревянные сосуды, «подушка» из раскопок Пазырыкских курганов. 
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Рис.11 Полотняная рубаха из Второго Пазырыкского кургана. 

 

 

Рис.12 Татуировки на теле бальзамированной женщины из раскопок Пазырыкских курганов.  

 

Рис.13 Татуировка на теле мужчины. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Тюркский период. 

 

 

 

  

Рис.1 Каменные балбалы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Наскальные рисунки и элементы тюркского рунического письма 

 

 

 

 

 



85 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Войлочная юрта у алтайцев. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Алтайский орнамент на войлочных коврах. Смешанная техника. И.В. Титков 

(1905 – 1993гг.). 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Скифо – сибирский стиль. Изображение фантастических животных с 

вывернутыми ногами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Изображение растительного орнамента на тажуурах (кожаных сосудов). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Орнаментация деревянных ведер. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Рисунок резных деревянных сундуков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Орнамент у алтайцев. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ О 

Алтайские тамги. 

 

 

 

 

 



95 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Войлочная игрушка «Медведь». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Алтайский сказитель А. Г. Калкин. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

Подготовка шерсти для валяния 

 

Рис.1 Состриженная овечья шерсть. 

 

  

Рис.2 Сетка для сушки вымытой шерсти. 
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Рис.3 Натуральная 100% овечья шерсть, в обработанном виде. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

Изготовление войлока 

      

Рис.1 Раскладка шерсти                        Рис.2 Сшивание мешка из тюли 

 

    

Рис. 3 Скручивание шерсти и тюли в рулон. 

 Поливание горячей водой из лейки. 

 

 

 

 

 



101 
 

     

 

Рис.4  Палка для уваливания                                              Рис.5 раскатывание рулона 

 

  

Рис.6 Появление мелких извилин на полотне   
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Рис.7 выравнивание и придание окончательной формы войлочному полотну 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ф  

Работа над эскизами 

          
Рис.1 Эскиз центрального полотна

где композиционным центром является  

сказитель; 

Рис.2 Эскиз полотна с левой стороны, где 

композиционный центр – это лучник 

 

 

 

Рис.3  Эскиз полотна с правой стороны, где 

композиционный центр – это конь 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

Перенос рисунка на войлок 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 

Работа иглой (сухое валяние). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   

Итоговая работа: панно 
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Работа 2 
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