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Пояснительная записка 
Программа имеет художественно-эстетическую направленность 

Актуальность данной программы заключается в необходимости воспитания 

творчески активной личности, способной преобразовывать окружающую среду. 

Поликультурное пространство Адыгеи требует воспитание подрастающего поколения, 

способного вступать в культурный диалог на основе семиотики декоративно-прикладного 

искусства. Отличительной особенностью программы является приобретение необходимых 

знаний, умений и навыков по художественной обработке текстиля на основе 

регионального компонента с последующим созданием собственных творческих работ, 

адаптированных к современности. Система дополнительного образования позволяет 

создать эффект погружения в мир декоративно-прикладного искусства, перекинуть 

мостик из прошлого в настоящее, продолжив традиции народных промыслов, 

адаптированных к современности по художественному текстилю. В реализации этой 

программы могут принять участие художники Адыгейского республиканского отделения 

Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», 

занимающихся декоративно-прикладным искусством и в частности, художественным 

текстилем. К реализации программы могут быть привлечены народные мастера из Центра 

народной культуры РА, а также музейные работники. 

Новизна данной программы в возможности изучения народного промысла по 

художественному войлоку и его адаптации к современностии адаптации её к 

современности. Дополнительное образование даёт широкие возможности в привлечении 

различных участников образовательного процесса, мастеров декоративно- прикладного 

искусства. Эта программа предполагает использовать богатый потенциал педагогических 

кадров и народных мастеров РА. Они обладает авторскими методиками, выработанные 

ими в процессе работы в средних и высших учебных заведениях, в то же время 

являющихся членами творческого союза, участники выставок различного уровня, включая 

международные.  

До этой программы не были разработано ни одной авторские программы по 

методике преподавания войлоковаляния. Данная программа адаптирована к возрастным 

особенностям учащихся по программам дополнительного образования. Кроме того, она 

опирается на традиции обучения этого народного искусства республики от мастера к 

ученику. Освоение основ войлоковаляния особенно актуально в РА, т.к. его истоки были 

утрачены.  

Преподавание данной дисциплины в системе дополнительного образования 

позволяет использовать разнообразные методы как индивидуального, так и группового 

обучения по созданию коллективных работ. Изучение народных промыслов РА по 

созданию текстильных изделий позволяет окунуться в семиотику адыгского декоративно-

прикладного искусства, установить диалог культур в поликультурном пространстве 

Северного Кавказа, использовать богатый опыт этнопедагогики. Специфика реализации 

данной программы предполагает использование традиционных форм обучения народным 

промыслам и адаптированных к современности, привлечение богатого творческого 

потенциала художников и народных мастеров, позволяющих эффективно решать 

проблему возрождения народных промыслов и адаптации их к современности.  

Цель программы: сформировать знания, умения и навыки по художественному 

войлоку на основе региональных особенностей для создания собственных творческих 

работ, адаптированных к современности. 

Задачи:  

- образовательные: 

развитие познавательного интереса к декоративно-прикладному искусству; 

 включение  в познавательную деятельность. 
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Учащиеся должны знать: 

-законы и правила декоративной композиции; 

-способы художественной обработки различных материалов; 

-содержание ключевых понятий декоративно-художественной деятельности 

(«декоративная композиция», «колорит», «ритм», «симметрия», «равновесие», 

«стилизация», «творческий замысел», «эскиз» и др.);  

− основы декоративной композиции и орнамента, соблюдение их целостности; 

соответствие орнамента форме изделия, возможности декоративного материала и 

особенности технологии обработки; 

− знание основ цветоведения и применение их при гармонизации цвета в 

творческих работах 

− уметь:  

−      владеть технологией художественной обработки шерсти, знание особенностей 

материала и данной техники; 

−     производить анализ изделий декоративного характера; 

−     использовать приемы работы над декоративным изделием; 

−     различать типы цветовых гармоний, цветовые контрасты;  

− творчески перерабатывать образцы изделий традиционных видов 

художественного войлока, выполнять творческие стилизации с учетом особенностей 

технологии;  

− использовать художественных средств выразительности декоративно-

прикладного искусства на основе народных промыслов: стилизация формы и цвета, ритм;  

Приобрести навыки:  

− практического применения знаний в области творческой деятельности; 

− определенные специфические трудовые умения и навыки технологических 

приемов войлоковаляния; 

− технологических приемов при создании декоративного изделия; 

− анализа декоративных изделий из войлока; 

− приобрести технологические компетенции в области войлоковаляния, 

материалов и технологических приёмов обработки шерсти. 

− развивающие: 

−  развитие мотивации к декоративно-прикладной деятельности; 

−  потребность в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, 

аккуратности и т.п.;  

− воспитательные: 

− формирование творческой активности личности по созданию креативной 

среды; 

− способность участвовать в диалоге культур; 

− воспитание толерантности в поликультурном пространстве. 

Программа актуальна для учащихся 6-10 классов, проявляющих интерес к декоративно-

прикладному искусству, обладающих потребностью в творческом самовыражении; 

- формы работы предполагают групповые, индивидуально-групповые, индивидуальные, 

коллективные, мастер - классы известных художников и мастеров, экскурсии в 

художественные мастерские, музеи. 

Режим (периодичность и продолжительность) занятий: 

Срок реализации программы – 3 месяца (72 часа). Занятия проводятся 3 раза в 

неделю по 2 часа. Обучение очно-заочное. 

Для детей планируются встречи с мастерами декоративно-прикладного искусства, 

выставки, мастер-классы, посещение выставок, музеев Республики Адыгея.  
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Заочные школы будут служить основой для выбора детей для участия в ежегодных 

сезонных школах для мотивированных школьников. 

Продолжительность программы предполагает «погружение» в мир декоративно-

прикладного искусства на основе народных промыслов, овладение основами 

художественной обработки шерсти и создание собственных авторских работ в технике 

войлоковаляния. Возраст учащихся определён способностью к устойчивости внимания, 

умением доводить начатую работу до завершения, трудоспособностью. Группы могут 

быть разновозрастными от 6до 8 классов. При подборе контингента необходимо 

руководствоваться, прежде всего, наличием у детей задатков к художественно-творческой 

деятельности в области декоративно-прикладного искусства. 

−  планируемые результаты: 

− знание учащимися  законов и правил декоративной композиции; способов 

художественной обработки шерсти; содержание ключевых понятий декоративно-

художественной  деятельности («декоративная композиция», «колорит», «ритм», 

«симметрия», «равновесие»,  «стилизация», «творческий замысел», «эскиз» и др.); основы 

декоративной композиции и орнамента, соблюдение их целостности; соответствие 

орнамента форме изделия, возможности и особенности технологии обработки; основ 

цветоведения и применение их при гармонизации цвета в творческих работ в технике 

войлоковаляния. 

− умения  владеть технологией войлоковаляния, производить анализ изделий 

декоративного характера; использовать приемы войлоковаляния; различать типы 

цветовых гармоний, цветовые контрасты; творчески перерабатывать образцы изделий 

традиционных видов войлоковаляния, выполнять творческие стилизации с учетом 

особенностей технологии; использовать художественные средства выразительности 

декоративно-прикладного искусства на основе традиционных приёмов войлоковаляния. 

навыки практического применения знаний в области творческой деятельности; 

определенные специфические трудовые умения и навыки технологических приемов 

войлоковаляния; технологических приемов при создании декоративного изделия; анализа 

декоративных изделий из различных материалов;  

К концу обучения учащиеся должны приобрести мотивацию к декоративно-

прикладной деятельности; потребность в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, сформироваться потребность к творческой активности по созданию 

креативной среды; способность участвовать в диалоге культур; толерантность в 

поликультурном пространстве, приобрести технологические компетенции в области 

материалов и технологических приёмов обработки шерсти. 
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Таблица 1. Распределение часов по темам и видам учебной работы 

Номер 

раздела 

(модуля) 

Наименование разделов (модулей) 

и тем дисциплины 

Кол-во часов 

Все

го 

Л ПЗ 

 

КР 

 

1 

 

 

 

1 модуль 

Введение.  

Исторические аспекты 

искусства войлоковаляния. 

Предмет «Художественный 

войлок». Задачи курса. 

Обзор используемых 

материалов и иструментов для 

волоковаляния 

Презентация учебно-

методического пособия для 

учащихся Е.В. Абакумовой  

«Художественный войлок».  

2 2   

 
 

2 2   

2. 

2 модуль 

Сухое войлоковаляние. 

Декоративные изделия в 

технике сухого 

войлоковаляния. Мастер – 

класс по сухому 

войдоковалянию Абакумовой 

Е.В., волонтёров- студентов 

кафедры изобразительного 

искусства и дизайна института 

искусств Адыгейского 

государственного 

университета. 

Адаптация к современности 

искусства сухого 

войлоковаляния. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 
 20 4 14 2 
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4. 

3 модуль. 

Мокрое войлоковаляние. 

Декоративные изделия в 

технике мокрого 

войлоковаляния разных 

народов. 

Мастер-класс Абакумовой Е.В., 

волонтёров- студентов кафедры 

изобразительного искусства и 

дизайна института искусств 

Адыгейского государственного 

университета. 

Различные приёмы мокрого 

войлоковаляния. 

Адаптация к современности 

искусства мокрого 

войлоковаляния.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  20 4 14 2 

 

4 модуль 

Художественные средства 

выразительности в работе 

над изделиями в технике 

войлоковаляния. 

Композиция. Ритмическая 

организация, Стилизация. 

Основы цветоведения. 

Создание эскиза собственной 

композиции. 

   

 

 

 

 

 

14 

 

  20 4 14 2 

7 5 модуль. 

Организация отчётной 

выставки 

Завершение работ, обсуждение 

и оформление для экспозиции. 

Открытие выставки. 
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  10 
 8 2 

 Итого 
72 

14 50 8 
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Содержание дисциплины. 

1 модуль 

Введение.  

Исторические аспекты искусства войлоковаляния. 

Предмет «Художественный войлок». Задачи курса. 

Обзор используемых материалов и иструментов для волоковаляния 

Презентация учебно-методического пособия для учащихся Е.В. Абакумовой  

«Художественный войлок». Искусство изготовления узорных войлочных ковров, по 

мнению ученых, сложилось у многих народов во времена кочевого образа жизни, когда 

скотоводство было одним из главных занятий людей. Стада овец и верблюдов давали, 

кроме продуктов питания, шерсть для различных изделий. До наших дней сохранились 

войлочные ковры, сделанные в пятом веке до новой эры. Удивительно прочные, теплые и 

мягкие, они широко использовались в быту кочевников. Разложенные на земле и 

развешанные на стенах степных кибиток и юрт, войлочные ковры защищали от морозов и 

дождя, сырости и зноя. Позже, когда многие кочевые народы стали вести оседлый образ 

жизни, коврами застилали пол, завешивали плетеные или каменные стены. На коврах 

спали, а наиболее тонкими и красиво выделанными укрывались, как одеялами. 

В народном быту балкарцев и карачаевцев, в их жизненном укладе значение 

узорных войлочных ковров (кийиз) сохранилось до наших дней. Их практические 

функции, основанные на использовании утепляющих свойств шерсти и соотносимые с 

требованиями декоративного искусства – создавать эстетическую атмосферу жилья – 

делали их очень популярными. Еще совсем недавно узорных войлоков – кийизов – было 

более многообразное применение: они не только служили украшением в доме, но и 

постелью, были необходимой принадлежностью народных обрядов, входили в состав 

приданого. Сложенные стопками на полках патриархального жилища, они 

демонстрировали не только достаток семьи, но и трудолюбие ее женщин. Ведь именно 

руками мастериц из поколения в поколение передавались и секреты технологии 

изготовления кийизов, и все богатство их орнаментики. Узорные войлочные ковры были 

распространены и у многих других народов Северного Кавказа. Они еще в XIX веке 

привлекали внимание путешественников и исследователей быта жителей Кавказа. Г. Г. 

Маргграф писал в конце прошлого века, что кавказские войлоки отличаются большим 

изяществом, красятся цветами сплошь или узорами, или же разноцветные куски войлока 

вырезаются в причудливые формы и сшиваются узорами. Отделка таких ковров требует 

большого искусства и вкуса.  Образцы войлочной орнаментики представлены на таблицах 

в книге другого исследователя кустарных промыслов Северного Кавказа – А. С. Пиралова. 

Эти сохраненные для нас цветные изображения имеют большую ценность, ибо позволяют 

составить представление о наиболее устойчивых и распространенных формах узорных 

войлоков XIX – начала XX века. Это тем более важно, что войлок трудно поддается 

длительному хранению, чрезвычайно редко встречается в археологических раскопках, и 

поэтому прямую линию преемственности современных его форм провести далее середины 

XIX века оказывается затруднительно. 

Сегодня войлочные ковры ценятся главным образом за их декоративные 

достоинства. Прекрасные художественные ковры выделывают в Средней Азии — 

киргизы, казахи, туркмены и узбеки, в Закавказье — грузины и армяне. Искусство 

художественного оформления войлока — неотъемлемая часть декоративно-прикладного 

искусства многих народов Российской Федерации — дагестанцев, балкарцев, карачаевцев, 

чеченцев, ингушей, башкир и калмыков. На протяжении многих веков вырабатывались 

характерные для каждого народа композиционные приемы и узоры. 
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Кыргызское войлочное искусство одно из древнейших. Орнаментальные 

войлочные ковры - шырдаки - важный компонент в многослойном убранстве юрты. В 

народном художественном творчестве кыргызов шырдак - главный ковер, в котором 

декларируются принципы построения национального узора, его отличительные черты. 

Шырдак - ковер для пола, изготовляется из плотно укатанной шерстяной овечьей шерсти 

осенней стрижки, состоит из центрального поля и бордюра. Как правило, шырдак имеет 

форму прямоугольника, длинная сторона которого обычно равняется двум коротким. Этот 

ковер отличает яркая декоративность цвета и четкое решение орнаментальных 

композиций. Шырдак выполняется в технике аппликации, мозаики и редко встречается 

вышитый. Самый распространенный прием орнаментации - "мозаика". В основе техники - 

прием создания позитивного и негативного изображения: окрашенный войлок разрезают 

на куски и складывают попарно, сочетая два куска контрастных по цвету, затем наносят 

узор, вырезают его, меняют местами и сшивают так, чтобы фоном и узором служили 

разные по цвету части. Таким образом, достигается полное равенство фона и узора. 

Шырдак отличается четким рисунком узора, выделенным контуром, цветовой 

контрастностью: красного с синим, коричневого с оранжевым, белого с коричневым и т.д. 

Узоры всегда монументальные, четкие, предельно декоративные. В прошлом композиция 

центрального поля шырдака составлялась из кругов, позднее широкое распространение 

получили роговидные орнаментальные сюжеты, вписанные в ромбы. Вышитые шырдаки 

уникальны и редки, так как процесс вышивания по войлоку большого размера очень 

трудоемок. Вышитые шырдаки очень выразительны и необыкновенно красивы и изящны. 

Очень широко распространен в народном искусстве и в быту ковер из войлока - "пестрый 

войлок" – ала-кийиз, изготовляемый техникой вваливания, вкатывания очень рыхлого 

цветного узора в рыхлый одноцветный фон. Ала-кийиз - древняя эпическая форма. 

Техника вваливания узора позволяет использовать не только геометрические, но и 

извилистые контуры. Контуры рисунка как бы размыты, традиционные мотивы 

приобретают новые неожиданные звучания. Непредсказуемость, плывучесть, нечеткость 

придают орнаменту ала-кийиза акварельность, мягкость, превращая сдержанную по тону 

цветовую гамму в сложную и целостную гармонию. Техника исполнения ала-кийизов 

создает возможности игры, подвижности цветовых пятен, своеобразного ритма цвет.  

Таким образом, войлочные ковры бывают двух видов — с ввалянным и мозаичным 

узором. Техника ввалянных ковров дает возможность получить удивительные по своей 

красоте узоры, напоминающие акварельные переливы. Мозаичный узор менее 

многоцветен, чем ввалянный, но у него есть и свое достоинство: более графичный 

рисунок, не подверженный тем изменениям, которые может претерпеть ввалянный 

орнамент во время изготовления ковра, а затем и многолетнего пользования. 

Материалы. 

Валяние шерсти- фелтинг, фильцевание, фильц, набивание).  

В русском языке это занятие имеет множество звучаний – кроме уже помянутого 

валяния, срезанные с животных шерсть могут свойлачивать, фильцевать или набивать. 

Английский аналог этого же процесса – фелтинг, производное от слова felt.  Валяние, как 

процесс изготовления шерстяных изделий, возможен только благодаря особенности 

строения волосков шерсти. 

Шерсть - единственный материал, из которого можно валять войлок, лучше всего 

для этого подходит шерсть овцы. Шерстяные волокна состоят из кератина и волокнистого 

белка. Под микроскопом хорошо видно, что волоски шерсти имеют чешуйчатую 

поверхность, и чешуйки, располагаясь в один слой, налегают друг на друга наподобие 

черепицы. При очень большом увеличении такой волосок будет напоминать ствол 

пальмы. В процессе валяния шерстяные волокна хаотично переплетаются друг с другом, 

чешуйки начинают играть роль "замочков", не позволяя им высвободиться.  
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При валянии объем шерсти значительно уменьшается (у войлока до 80%), а 

плотность и прочность значительно возрастают, но до определённого предела, после 

которого перенапряжённые волокна   разрываться и материал превращается в труху. 

Таким образом, процесс создания из шерсти и плоских, и объемных изделий 

подразумевает использование технологий и приёмов, которые бы позволяли должным 

образом смешивать и переплетать волокна шерсти. 

Основные виды шерсти. 

Для валяния может применяться любая натуральная шерсть, которая попадётся 

Вам в продаже в магазине или у бабушек на рынке. Это может быть грубая овечья шерсть, 

из которой валяются валенки. Легендарные валенки или пимы традиционно 

изготавливают из волосяного покрова грубошерстных или полутонкорунных овец. Этот 

же материал берут, если нужно сделать примитивную игрушку в этническом стиле. 

Меринос - полутонкая овечья шерсть, наиболее желанный материал для валяния. 

Это – порода овец, которая выращивается ради «золотого руна». Животные с повышенной 

шерстистостью весят меньше, чем овцы мясных пород. При этом они более выносливы, 

потому что им приходиться носить на себе до 20-30 килограмм качественной шерсти. 

Первые мериносы были испанского происхождения. Сегодня же выделяются 

южноамериканские, тирольские, австралийские и новозеландские представители 

мериносов. Толщина волоса этих животных варьирует в пределах 15—25 мкм, что 

считается оптимальным диаметром для процесса фильцевания.  

Верблюжью шерсть - очень лёгкая, используется для валяния одежды и игрушек. 

Ангора (мохер) - шерсть ангорской козы с шелковистым блеском, используются 

для декора и отделки изделий, но имеют более низкую сцепляемость волокон, поэтому 

чаще смешивают с овечьей шерсть. 

 Профессионалы в сфере фелтинга делят состриженное с любой овцы руно на три группы: 

1. Сливер –это вычесанный волосяной покров, в котором отсутствуют остевые 

волоски. Достаточно однороден, пластичен. Используется в качестве базы для создания 

любых работ:  от валенок до ковров. 

2. Очес – самые мелкие и короткие волоски, снятые с животных. Идут на фетр. 

Любопытно, но в XIX веке в Европе все сходили с ума по цилиндрам, свалянным из 

волоса, выщипанного из меха бобра. В тоже время несортовым очесом набивали нутро 

мягких игрушек, замещая им традиционные опилки. 

3. Выбеленка – тщательно вычесанная, выровненная путем вытягивания, 

выбеленная овечья шерсть. Используется в качестве светлого фона в традиционных 

войлочных коврах. Является идеальной базой для окраски в волокнах и готовом изделии. 

Для экономии цветной шерсти при валянии целесообразно взять более дешевый 

материал, который называется сливер. Из неё изготавливается основа, поверх которой уже 

выкладывается декоративный слой из цветной шерсти.  

При отсутствии нужного цвета используют выбеленку (выбеленная овечья 

шерсть), предварительно покрасив её в нужный цвет.  

Шерсть можно купить в специализированных магазинах для рукоделия и 

художественного творчества в пакетах по 100 г., очищенную, расчёсанную и окрашенную, 

иногда типа «меланж» с плавным переходом одного цвета в другой или с добавлением 

синтетических волокон, что обогащает цветовую палитру, фактуру и пластичность 

волокон.  

По типу производственной обработки шерсть делят на два вида: 

- гребнечёсаная (гребённая лента) или топс. Это очищенная и вымытая шерсть, 

расчёсанная и уложенная в виде ленты. Лента может быть уложена в виде большой 

цилиндрической формы. Используется для всех видов работ. 
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-кардочёсаная шерсть. Такая шерсть после обработки похожа на ватный 

пушистый комок, в котором волоски направлены в разные стороны. Хорошо использовать 

для плавных цветовых переходов, валяется и сухим, и мокрым способом. 

 

2 модуль 

Сухое войлоковаляние. 

Декоративные изделия в технике сухого войлоковаляния. Мастер – класс по сухому 

войдоковалянию Абакумовой Е.В., волонтёров- студентов кафедры изобразительного 

искусства и дизайна института искусств Адыгейского государственного университета. 

Адаптация к современности искусства сухого войлоковаляния. 

Основной инструмент - это игла для фильцевания. Изготавливаются иглы разных 

типоразмеров и сечений в рабочей зоне. По форме сечения бывают треугольные, 

корончатые и звёздчатые, а по типоразмерам делятся на три группы: тонкие, средние и 

толстые. Толстые иглы с длинным лезвием применяются на начальном этапе и для работы 

с грубой шерстью, средние - на основном этапе, тонкие используются для чистовой 

доводки форм и линий.  

Для удобства работы иглы заправляют в держатели-ручки. В ручку можно 

заправить как одну, так и несколько игл. Несколько игл удобно использовать, когда 

требуется профильцевать большую площадь - это ускоряет процесс. Существуют и 

усовершенствованные устройства, как, например, фильцеватель фирмы "Clover". Он 

снабжён пружинным устройством и прозрачным предохранительным цилиндром.  

Сухое валяние. Шерсть сваливается при помощи крючкообразных игл с хитро 

размещенными засечками. Работая иглой мастерица сбивает, спутывает, сцепляет 

отдельные шерстяные волокна в плотный комок. Эта техника позволяет создавать 

объемные предметы – фигуры животных, авторских кукол или шерстяные «барельефы» на 

плоских предметах, изготовленных в технике мокрого валяния, а также нанесения 

рисунков и узоров на войлок, фетр и предварительно сваленные поделки.  

Текстильная глина - так часто называют овечью, козью, верблюжью шерсть, из 

которой при помощи процесса валяния получается войлок. Сегодня войлок, один из самых 

древних, традиционных материалов, вновь обретает актуальность. Войлок, изготовленный 

по старинным технологиям и на современных машинах, находит применение при 

изготовлении обуви, одежды, аксессуаров, украшений, настенных декоративных панно, 

ковров, деталей интерьера, игрушек, согревая нас и украшая наш быт.  

Возможности этого уникального материала раскрываются в руках творческого 

мастера, профессионального художника. Повышенный интерес к валянию наблюдается и 

со стороны любителей рукоделия. Изделия, сделанные ручным способом, передают 

неповторимость авторского почерка и индивидуальности, завораживают своей новизной, 

новаторскими идеями и экспериментами. Мастера декоративно-прикладного искусства 

открывают для себя прелести работы с этим текстильным материалом, которому можно 

придать различную форму, объем, украсить вышивкой, аппликацией, бисером, соединить 

с другими материалами.  

Изделия из войлока выглядят оригинально, приемы работы с ним просты и 

предоставляют безграничные возможности для творческого самовыражения.  

Прекрасные художественные ковры выделывают в Средней Азии — киргизы, 

казахи, туркмены и узбеки, в Закавказье — грузины и армяне. Искусство художественного 

оформления войлока — неотъемлемая часть декоративно-прикладного искусства многих 

народов Российской Федерации — русских, дагестанцев, балкарцев, карачаевцев, 

чеченцев, ингушей, башкир и калмыков. На протяжении многих веков вырабатывались 

характерные для каждого народа композиционные приемы и узоры. 
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Для того, чтобы адаптировать искусство войлока к современности и продолжить 

традиции этого вида художественного творчества, необходимо заинтересовать младшее 

поколение. Маленькие дети в школе, в кружках, детских художественных школах вполне 

могут изготовить простые войлочные изделия (открытки, украшения, игрушки). С 

помощью этих заданий можно обучить способам сухого и мокрого валяния. 

Многочисленные мастер - классы, проведённые для младших школьников, показывают, 

что дети легко осваивают приёмы валяния. Создание работ в технике войлоковаляния 

развивают художественно- творческие способности как детей младшего возраста, так и 

студентов средних и высших учебных заведений по профилю изобразительного искусства. 

Эти занятия развивают дизайнерские задатки, учат через материал и их сочетание 

(цветная бумага, пуговицы, булавки, ткань, шерстяные нитки, бисер) выражать идею 

своей работы. 

Никогда не перестанут привлекать нас древние ремёсла, т. к. они хранят тепло 

человеческих рук, открыть тайный смысл орнамента, понять, как жили наши предки, его 

нравственные, этические нормы, чем занимались, каковы их верования, перекинуть 

мостик из прошлого в настоящее, сохранить преемственность поколений 

За последние несколько лет искусство войлока переживает свое второе рождение. 

Современные художники творчески используют наследие предков, экспериментируют, 

создавая новые способы валяния и декорирования. Сегодня войлоковаляние превратилось 

в интересную форму художественного самовыражения художников, которые создают 
войлочные аксессуары и украшения из войлока, игрушки, арт – объекты, декоративные 

панно и войлочные картины 

При сухом валянии (фильцевании) соблюдайте технику безопасности: 

- не оставляйте без присмотра иглы, следите, чтобы маленькие дети не брали их в 

руки;  

- для валяния используйте поролоновую подложку, чтобы не сломать иглу; 

- сломанные иглы складывайте в плотно закрывающийся контейнер; 

- при травмах иглой необходимо продезинфицировать место укола.  

 

 

3 модуль. 

Мокрое войлоковаляние. 

Для мокрого валяния понадобится пупырчатая плёнка для мокрого валяния, 

ёмкость для раствора мыла, щётка для разбрызгивания мыльного раствора, 

виброшлифовальная машинка 

Декоративные изделия в технике мокрого войлоковаляния разных народов. 

Войлок (англ. felt; нем. Filz; тюркск. ajlyk – покров, покрывало) – вид непряденого 

текстиля из натуральной шерсти. Валяние войлока (войлоковаляние, англ. felting, нем. 

filzen)  – пожалуй, самая древняя техника изготовления изделий из шерсти. Сам войлок 

существует столько же, сколько существуют на Земле овцы, кони, козы.  Так, к 

первейшему упоминанию о войлоке относится легенда о том, что первый валяный ковер 

был найден на Ноевом Ковчеге (рис.1), где овечья шерсть, падающая на пол, намокала и 

сбивалась копытами. Когда же овцы покинули Ковчег, то в Ковчеге остался свалянный 

овцами ковер. Сама же техника валяния у людей появилась только с момента 

одомашнивания овец. 

Кочевники Евразии изготовляли из войлока не только покрытия для юрты и 

предметы интерьера (ковры, дорожки, войлочные подушки, подстилки для сна), но и 

скотоводческое снаряжение  (детали вьючного седла верблюда, потники под верховые 

седла, чепраки и попоны для коня, большие войлочные сумки для перевозки грузов и др.), 

одежду (стельки, прокладки для подметок, чулки-вкладыши в кожаный сапог, бурки и 
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мужские головные уборы), утварь (мешки для хранения чая, мелкой посуды и прочих 

мелких предметов), подстилки для новорожденных телят. Славянские народы собственно 

войлоки не изготавливали. Зато им были знакомы так называемые полувойлоки - тканые и 

потом подвалянные материалы.  

В Россию техника валяния пришла вместе с монголо-татарским игом и прижилась 

благодаря суровым зимам. Самое распространенное русское валяное изделие, конечно же, 

валенки, хотя помимо них на Руси изготавливалось сукно и войлоки для хозяйственных 

нужд, валянные шапки и даже кисеты для хранения табака. На Кавказе и сегодня 

сохраняются практически все способы изготовления и декорирования войлоков и 

войлочных изделий. Мозаичный, когда из двух разных по цвету полотнищ войлока, 

положенных один на другой, по одному лекалу вырезается узор, разноцветные элементы 

которого меняются местами и сшиваются в готовое изделие 

Древние войлоки, сохранившиеся до наших дней, поражают не выцветшей за 

столетия яркостью раскраски, свободой и глубиной мысли мастера, многозначностью 

переданного в узорах художественного текста. Ведь войлок - это не только красивое 

полотно. Орнамент, украшающий его, не просто красив - он полон глубокого сакрального 

значения. Это своего рода послание богам и духам, оберег, рассказ о мифологии народа. 

Древние войлочные полотна - один из основных источников получения знаний об истории 

человечества; не менее значимый, чем керамика, берестяные грамоты или бронзовые 

изделия. 

О происхождении войлока сложено множество легенд. Так, например, его 

изобретение связывают с праведником Ноем, который выстелил овечьей шерстью пол в 

своем ковчеге. В течение всего времени плавания шерсть пропитывалась потом и мочой 

животных, которые, к тому же, постоянно топтались по ней. Так получился большой 

шерстяной ковер. Другая история утверждает, что первый войлок получился в результате 

воздействия пота и трения об обувь ног святого Кристофера, который, будучи 

вынужденным бежать от своих гонителей, выстелил овечьей шерстью внутреннюю 

поверхность сандалий. Но, наверное, достоверно мы никогда не узнаем, как и кем именно 

был изобретен войлок. Да и спорить о первенстве какого-либо народа в освоении этих 

знаний можно бесконечно. Так ли важно установить чье-либо преимущество? Ведь 

главное, в чем единодушны все истории о рождении войлока, это в утверждении его 

непростого, можно даже сказать, "святого" происхождения. 

Естественно, такая трактовка истории появления войлочных полотен неслучайна. 

Она связана с огромной ролью, которую сыграли эти знания в развитии истории 

человечества. Судя по 

результатам исследований современных археологов, можно сказать, 

что войлок был одним из основных гарантов цивилизации. Ведь именно даруемые им 

тепло и защита позволяли человеку не тратить все силы на борьбу за выживание, а 

освободить время для совершения открытий и изобретений. 

Историки давно доказали, что народ, владеющий мастерством валяния войлока, 

оказывался в более сильной позиции, чем соседи. В частности, войлочные полотна 

использовались для обеспечения комфорта воинов в походах и сражениях. Гунны смогли 

осуществить свои захватнические походы, выдержать морозы и пронизывающие горные 

ветры благодаря одежде и жилищам из войлока. А древние римские воины во многом 

обязаны своей непобедимостью войлочным прослойкам между доспехами и нательной 

одеждой. Они позволяли солдатам, несмотря на тяжелые железные доспехи, чувствовать 

себя комфортно и свободно двигаться в сражении. 

Особенно развито производство войлока было на северо-востоке. В суровых 

условиях переменчивого климата Горного Алтая и Монголии теплая непродуваемая 

шерстяная ткань спасала людей от пронизывающих ветров и холода. К тому же, используя 
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разнообразные техники декорирования, мастера- валяльщики создавали поистине 

монументальные и прекрасные шедевры. Важной вехой в истории войлока стало 

выведение в Испании овец мериносовой породы. Тонкие нежные волокна шерсти этих 

животных позволили полотну стать более мягким и эстетичным. С этого момента войлок 

стали использовать и в производстве одежды. 

Мастер-класс Абакумовой Е.В., волонтёров- студентов кафедры изобразительного 

искусства и дизайна института искусств Адыгейского государственного университета. 

Различные приёмы мокрого войлоковаляния. 

Приведём пример традиционного валяния ковров в технике мокрого валяния.  

Технология изготовления войлочных ковров не требует специального 

оборудования, поэтому любой из вас может сделать ковер для себя. Для войлочных 

ковров применяются грубые сорта овечьей шерсти осенней стрижки. Сначала нужно 

очистите шерсть вручную от сорных примесей, разобрать ее пряди, опустить в ванну, бак 

или корыто и промыть чуть теплой водой с порошком (25 г на 1 л воды). Затем хорошо 

прополоскать сперва теплой, потом холодной водой. Промытое волокно погрузить в 

резервуар с раствором красителя и на 15 минут оставить без подогрева. После этого 

довести раствор до кипения и кипятить шерсть 35—40 минут. В зависимости от 

применяемого красителя необходимо добавить в него те или иные компоненты: соду, 

соль, уксус, как указано в рецептах, которые прилагаются ко всем красителям, 

имеющимся в продаже. Во время крашения волокно нужно осторожно поворачивать 

деревянной палочкой не менее 4—5 раз. Этот процесс лучше сделать взрослому 

руководителю, т. к. этот процесс опасен для детей. После окраски шерсть нужно промыть 

теплой и холодной водой, после чего пряди нужно немного растрепать и разложить на 

бумаге или полотне для просушки. Окрашенную и просушенную шерсть необходимо 

разобрать и расчесать на чесальном гребне. Зубья гребня можно сделать из тонких, часто 

набитых гвоздиков без шляпок. Длина зубьев около 30 мм. Пряди волокон берут обеими 

руками, с некоторым усилием насаживают на зубья гребня и растягивают в разные 

стороны так, чтобы расчесываемые волокна стали пушистыми, как вата. На начальном 

этапе можно подобрать шерсть, имеющую естественный цвет от белого до тёмного. 

Шерсть каждого цвета прежде нужно расчесывать и складывать отдельно друг от друга. А 

затем уже можно раскладывать узор. Для этого нужно взять брезент, пупырчатую плёнку 

или какую-либо другую толстую и плотную ткань размером больше предполагаемого 

ковра. Сначала для работы следует сделать небольшой коврик, т. к. его изготовление 

требует физических усилий. Легкими линиями карандаша, мела или уголька нанесите на 

брезент рисунок. Брезент с нанесенным рисунком будет служить шаблоном для раскладки 

узора. Ковёр будет выглядеть эффектнее, а рисунок станет более четким, если по линиям 

эскиза проложить контур. От расчесанного волокна отделяйте узкие длинные пряди, 

берите их в правую руку, а пальцами левой укладывайте по контуру рисунка. Укладывая, 

вытягивайте волокно до нужной ширины контура. При этом правой рукой подкручивайте 

волокна — благодаря этому в готовом ковре образуется более четкая линия. Разложив 

контуры, возьмите кусок шерсти, по количеству соответствующий размеру цветового 

пятна, которое вы собираетесь выкладывать, и слегка расправьте, чтобы толщина была 

одинаковой. Затем правой рукой вкладывайте шерсть между контурами на шаблоне. 

Пальцами левой руки придерживайте волокна, подтягивая их правой рукой по 

направлению линий орнамента. Когда вы выложите таким образом весь ковер, покройте 

его равномерным слоем чесаного одноцветного волокна (окрашенного или натурального). 

Это так называемая подкладка, в которую будет ввалян узор. Общая толщина и узора, и 

подкладки должна быть 5—6 см. Тогда ковер выйдет плотным и в то же время достаточно 

эластичным. Раскладывая подкладку, осторожно прощупывайте толщину, добиваясь 

равномерности слоя. Когда кончите настилать подкладку, весь ковер обрызгайте очень 
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горячей водой с растворенным в ней хозяйственным мылом. На 10 л воды нужна 

примерно одна треть куска. Обрызганное волокно аккуратно накройте с четырех сторон 

свободными краями брезента или пупырчатой плёнки на котором вы выкладывали ковер и 

все вместе туго наверните на круглую скалку диаметром не менее 6 см и длиной на 30—40 

см больше ширины ковра. 

Полученный рулон перевяжите в трех-четырех местах тесьмой. Рулон 

перекатывайте ногами минут 40—50. Во время катания (валяния) ковра брезент 

раскрывайте несколько раз и снова обрызгивайте войлок. Когда предварительная валка 

будет закончена, раскройте рулон, полейте полученный войлок горячей водой, расправьте, 

если нужно, вытяните и выровняйте смятые или неровные края. Этот этап должен 

проходить с соблюдением мер предосторожности, с которыми необходимо заранее 

ознакомить детей или выполнить этот процесс самому педагогу. Затем сверните войлок в 

рулон уже без палки и катайте на брезенте, расположив его на полу или большом столе. 

Теперь катайте уже руками, с силой надавливая на рулон и двигая его вперед и назад от 

кистей рук к локтям и обратно. Катать рулон нужно минимум час. Периодически 

раскрывайте войлок и переворачивайте его то на одну, то на другую сторону, обрызгивая 

при этом горячей мыльной водой. И предварительную, и окончательную валку лучше 

проводить с помощниками. Чем больше ковер, тем труднее его свалять одному. Окончив 

валку, просушите войлок в расправленном виде на ровной поверхности. Просушенный 

ковер аккуратно подрежьте по краям ножницами или острым ножом и обшейте тесьмой 

шириной 2—2,5 см. Чтобы сделать войлочный ковер с мозаичным рисунком, сваляйте уже 

описанным способом два однотонных, без рисунка, пласта войлока — например, один 

синий, другой красный. Толщина готового пласта должна быть не больше 5 мм. Наложите 

один пласт на другой и, нанеся тонкой линией мелом или угольком узор, острым ножом 

прорежьте одновременно оба пласта. Разъединив их, вы получите узорные куски войлока, 

одинаковые по размерам и конфигурации. Разложите эти куски так, чтобы получить два 

одинаковых по рисунку ковра, но с разным цветовым решением фона и узора. Один будет 

с синим фоном и красным узором, другой — с красным фоном и синим узором. Части 

войлока сшейте крепкой ниткой, затем аккуратно пришейте к швам цветную однотонную 

тесьму. Ровно подрежьте края ковра и обшейте тесьмой. 

Ручное изготовление войлочного ковра позволяет бесконечно варьировать не 

только их рисунки, но и цветовую гамму. Малейшее изменение соотношения цветов дает 

новые декоративные эффекты. 

При мокром валянии необходимо соблюдать технику безопасности: 

- раствор горячего мыла ставьте на подставку;  

- осторожно обращайтесь с раствором горячего мыла, чтобы избежать ожогов; 

-  руки после работы смазывайте жирным кремом. 

Адаптация к современности искусства мокрого войлоковаляния. 

Для того чтобы заинтересовать учащихся, необходимо адаптировать искусство 

войлока к современности. Для младших школьников можно предложить изготовить 

войлочные открытки. С помощью этого задания школьники изучают правила валяния 

войлока и его дизайнерскую обработку. В процессе урока учащиеся сами предложат 

множество вариантов использования войлока и войлочных изделий. Эти занятия научат 

детей правильному сочетанию разных материалов с войлоком: цветной бумагой, 

шерстяными нитями, всевозможными разноцветными пуговицами, булавками, бисером и 

т.д. 

Современный войлок, конечно, значительно отличается от древнего. Благодаря 

изобретению множества химических красителей, иглопробивным машинам и другим 

завоеваниям эпохи технического прогресса, дизайнеры могут создавать самые 

прихотливые формы. На смену валенкам пришли модельные сапоги и босоножки из 
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войлока, благодаря изобретению LED-ламп появились войлочные светильники. 

Разнообразная металлическая фурнитура сделала возможным создание причудливых 

форм войлочных сумок и кошельков. Появилась техники нунофелтинга и шибори. 

За войлоком будущее еще и потому, что процесс валяния войлока - настоящее 

искусство. Оно основывается на том, что шерсть - не просто послушный материал в руках 

художника. Она имеет свой характер. Поэтому создание войлочного изделия - это своего 

рода диалог Художника и Материала. Результаты этого симбиоза всегда по-своему 

неожиданны и прекрасны. Европейская традиция создания войлочных полотен и 

объемных форм необыкновенно развита. Прихотливость форм, самобытность и полет 

фантазии по-настоящему поражают. 

В России работа с художественным войлоком была некоторое время, мягко говоря, 

не распространена. Можно сказать, как и большинство народных ремесел, мастерство 

валяния было на "нелегальном положении". Причиной этому, вероятнее всего, стал 

неофициальный запрет на народное искусство, ведь фольклор и ремесла позволяют 

человеку особенно чувствовать свою Свободу, свою связь с Природой. А Свобода и 

тоталитаризм, как известно, не уживаются. 

Никогда не перестануть привлекать нас древние ремёсла, т. к. они хранят тепло 

человеческих рук. Работа с войлоком позволяет развить художественно-творческие 

способности учащихся, приоткрыть тайный смысл орнамента, понять, как жили наши 

предки, перекинуть мостик из прошлого в настоящее, сохранить преемственность 

поколений. 

4 модуль 

Художественные средства выразительности в работе над изделиями в технике 

войлоковаляния. 

Композиция. Ритмическая организация, Стилизация. Основы цветоведения. 

Композиция – это не только орнаментальная структура художественного 

произведения со всеми характерными для него особенностями используемых 

выразительных языковых средств. Композиция – это также средство для выражения 

художественной идеи, это язык художественного произведения. В архитектуре, живописи, 

а также  в декоративном искусстве под композицией понимают цельность произведения, 

его пластическое единство, обусловленность формы идейным содержанием. 

Декоративная композиция – это композиция, имеющая  высокую степень 

выразительности и модифицированные, стилизованные или же абстрактные элементы, 

которые придавая ей декоративный вид, усиливают её чувственное восприятие. Таким 

образом, главной целью декоративной композиции является  достижение ею 

максимальной выразительности и эмоциональности с частичным или же полным (в 

беспредметных композициях) отказом от достоверности, которая становится излишней 

или даже мешающей. В процессе создания декоративной композиции размещение и 

распределение изобразительных элементов происходит по определенной схеме в 

логической последовательности, заложенной автором. Изобразительные средства, 

стилевые особенности должны быть согласованы, подчинены целому, поэтому нельзя 

забывать детали, которые играют очень важную роль. Композиционные начала, присущие 

миру природы, в искусстве присутствуют в особом, специфическом виде. Известны два 

вида художественного видения при организации композиции: 

Самый простой вид орнаментальной организации - раппортная композиция. 

Раппорт – это минимальная площадь повторяющегося рисунка, включающая мотив и 

расстояние до соседнего мотива. Закономерное повторение раппорта по горизонтали и 

вертикали образует раппортную сетку – конструктивную основу рисунка. В практике 

художественного оформления текстильных изделий, художник часто встречается с 

необходимостью раппортного повторения рисунка не в двух направлениях, а только в 
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одном. Тогда мы имеем ленточный раппорт, образующий только горизонтальные или 

вертикальные ряды (рис 1).  

 
Рис. 1.Варианты построения раппортной композиции. 

Другой вид организации декоративной орнаментальной композиции - 

монокомпозиция. Существуют две главные особенности построения монокомпозиции: 

- строится на конкретной замкнутой плоскости, четко ограниченной заданными 

размерами; 

- расположение всех элементов и мотивов должно быть таким, чтобы создавалась 

замкнутая композиционная структура. При этом указанная замкнутость может быть или 

четко выражена, или только подразумеваться, зрительно угадываться. 

Равновесие – это размещение элементов композиции, при котором каждый предмет 

находится в устойчивом положении и его местонахождение не вызывает сомнения и желания 

передвинуть  по изобразительной плоскости. При этом не требуется точного зеркального 

соответствия правой и левой сторон (симметрия всегда уравновешенна, а равновесие не 

всегда симметрично). Любая композиция должна быть уравновешена. При этом равновесие 

бывает двух видов. 

Статическое равновесие возникает при симметричном расположении фигур на 

плоскости относительно вертикальной и горизонтальной осей формата композиции 

симметричной формы. 

Динамическое равновесие возникает при асимметричном расположении фигур на 

плоскости. Чтобы фигура казалась изображенной в центре плоскости, ее нужно немного 

передвинуть вверх относительно осей формата (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Статическое и динамическое равновесие. 

Членение плоскости на части – еще один композиционный прием достижения 

равновесия в композиции. Часто такой прием используется в совокупности с другими 

композиционными средствами. Членение плоскости предполагает установление различных 

отношений, тональных или цветовых, между образовавшимися частями (рис. 3). 
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Рис. 3. Примеры членения плоскости на части. 

Ритмическая организация мотивов. 

Для достижения выразительности в декоративной композиции немаловажную роль 

играет ритмическая организация и взаимосвязь изобразительных элементов на плоскости. 

Доминанта – композиционный центр. Для того чтобы любая композиция стала 

выразительной, она должна иметь композиционный центр, доминанту, которая может 

состоять из нескольких элементов или одного большого. Это может быть и свободное 

пространство – композиционная пауза. Варианты организации доминанты (рис. 4): 

1. Сгущение элементов на одном участке плоскости по сравнению с довольно 

спокойным и равномерным их рассредоточением на других участках. 

2. Выделение элемента цветом, остальные параметры при этом одинаковы. 

3. Контрастность форм. 

4. Увеличение в размерах одного из элементов композиции или наоборот. Можно 

подчеркнуть это тоном и цветом. 

5. Образовавшаяся пустота (композиционная пауза) будет доминировать над другими 

участками плоскости. 

Возможны и два композиционных центра, но один из них должен быть ведущим, а 

другой подчиненным. При организации доминанты необходимо учитывать законы 

визуального восприятия плоскости – доминанта всегда располагается в активной части 

плоскости, т.е. ближе к геометрическому центру композиции. 

 
Рис. 4. Варианты организации доминанты. 

Способы организации пространства. 

Ритм – универсальное природное свойство. Он присутствует во многих явлениях 

действительности. Вспомним примеры из мира живой природы, которые так или иначе 

связаны с ритмом. Ритм всегда подразумевает движение. Ритм в жизни и в искусстве – это не 

одно и то же. В искусстве возможны перебои ритма, ритмические акценты, его 

неравномерность, не математическая точность, как в технике, а живое разнообразие, 

находящее соответствующее пластическое решение. В произведениях изобразительного 

искусства, как и в музыке, можно различать активный, порывистый, дробный ритм или 

плавный, спокойный, замедленный. Одни художники ритм считают правилом композиции 

(например, А. А. Дейнека), другие — закономерностью, третьи — средством, организующим 

началом композиции. 

Понимая ритм как организующее начало, Е. А. Кибрик пишет: «Ритмическая основа 

композиции выражает внутреннюю закономерность идейного замысла художника. Эта 

особая закономерность присутствует в каждом идейном замысле, и умение найти 
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соответствующий ему композиционный строй или ритм является залогом художественности 

в произведении. 

Ритм – это чередование каких-либо элементов в определенной последовательности. В 

живописи, графике, скульптуре, декоративном искусстве ритм присутствует как одно из 

важнейших выразительных средств композиции, участвуя не только в построении 

изображения, но и зачастую придавая содержанию определенную эмоциональность. 

Ритм может быть задан линиями, пятнами света и тени, пятнами цвета. Можно 

использовать чередование одинаковых элементов композиции, например фигур людей, их 

рук или ног. В результате ритм может строиться на контрастах объемов. Особая роль 

отводится ритму в произведениях народного и декоративно-прикладного искусства. Все 

многочисленные композиции разнообразных орнаментов построен на определенном 

ритмическом чередовании их элементов. Ритм является одной из «волшебных палочек», с 

помощью которых можно передать движение на плоскости  

Правила передачи движения: 

– если на картине используются одна или несколько диагональных линий, то 

изображение будет казаться более динамичным, 

– эффект движения можно создать, если оставить свободное пространство перед 

движущимся объектом, 

– для передачи движения следует выбирать определенный его момент, который 

наиболее ярко отражает характер движения, является его кульминацией. 

 Правило передачи покоя: 

– если на картине отсутствуют диагональные направления; 

– если перед движущимся объектом нет свободного пространства; 

– если объекты изображены в спокойных (статичных) позах, нет кульминации 

действия; 

композиция является симметричной, уравновешенной или образует простые 

геометрические схемы (треугольник, круг, овал, квадрат, прямоугольник), то она считается 

статичной. 

Для достижения целостности композиции художнику необходимо правильно 

использовать приемы ее построения. Поиск гармонизации композиции основан на 

применении таких приемов, как контраст, нюанс, тождество, симметрия, асимметрия, 

статика, динамика. 

Контраст (от франц. contraste — резкое различие, противоположность) — 

противопоставление и взаимное усиление двух соотносящихся качеств. Контраст — одно из 

важных выразительных средств пластических искусств. В декоративной композиции 

контраст является той воздействующей силой, которая определяет ее выразительность и 

может проявляться в различии форм, фактур, пропорций, размеров, цвета, степени 

объемности. Как композиционный прием контраст используют при создании мажорных и 

динамичных композиций. На рисунке показаны упражнения по композиции на 

использование контраста размеров предметов (рис.5). 
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Рис. 5. Упражнения по композиции на использование контраста размеров. 

 

         Если в композиции имеется полное сходство элементов по размерам, форме и 

другим свойствам, то в этом случае речь идет о тождестве (подобии). Здесь элемент 

композиции повторяется в различных вариациях. 

Нюанс — это очень тонкое переходное состояние от контраста к подобию. Само 

понятие «нюанс» означает «отклонение», «едва заметный переход». В нюансовых 

отношениях различия незначительны, сходство выражено даже сильнее, чем различие. 

Нюанс в отличие от контраста — это разнообразная гамма вариантов в тончайших 

отношениях однородных качеств: размеров, цвета, фактур и т.д.  

В одной композиции могут одновременно присутствовать и контраст, и нюанс. 

Например, если нужно выделить композиционный центр и подчинить ему остальные 

элементы композиции. Главный элемент должен быть контрастным к второстепенным, 

которые в свою очередь будут находиться между собой в нюансовых отношениях. 

Нюансировка- главное, что делает произведение более совершенным. 

Симметрия (греч.— соразмерность) — одинаковость в расположении частей целого 

относительно оси, плоскости или центра. Симметрия характерна для всего живого и 

неживого в природе (листья, цветы, строение животных и человека, кристаллы, снежинки и 

т.д.). 

Композиционная целостность достигается тогда, когда в композиции предусмотрено 

равновесие — состояние формы, в которой все элементы сбалансированы между собой. 

Такая композиция вызывает ощущение целостности и устойчивости. 

В природе существует два вида симметрии: центрально-осевая  (бабочка, птица, 

человек и т.д.) (рис. 12)  и радиально-лучевая, или осевая (цветок ромашки, подсолнечник, 

гриб, дерево) (рис. 13 а, б). Плоскости симметрии растущих цветов, грибов, деревьев 

ориентированы всегда вертикально. Плоскость симметрии — это такая плоскость, которая 

делит форму на две зеркально равные части. Во многих симметричных композициях 

сохраняется лишь «обращенность» к центру, допускающая значительные отступления от 

зеркальности. 

Характерной разновидностью симметрии является винтовая, возникающая как 

результат вращательного движения точки или линии вокруг оси и одновременного движения 

вдоль нее. Асимметрия — это расположение элементов в композиции при отсутствии 

точки, оси или плоскости симметрии. Асимметричная композиция применяется для 

подчеркивания динамичности решения. Главное условие цельности асимметричной формы 

это ее композиционная уравновешенность. 
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Рис.6. Пример центрально-осевой симметрии в природном объекте. 

                
Рис. 7. Примеры радиально-лучевой симметрии: а — схема построения; б — в 

природном объекте. 

Симметрия и асимметрия — два начала, организующие форму. Симметрия 

воспринимается как проявление покоя, строгой закономерности, даже некоторой 

скованности. Асимметрия — проявление движения, свободы. Если симметричная форма 

легка для восприятия, то асимметричная — требует большего внимания и усваивается 

постепенно. 

Выбор того или иного вида равновесия в композиции зависит от поставленных 

художником задач, когда особое значение приобретает взаимодействие содержания, 

характера материла и психологических особенностей восприятия. 

Статика и динамика. Композиционными приемами, часто дополняющими друг 

друга, являются статика и динамика (рис.8). Динамика характеризует композицию, в которой 

обязательно присутствует развитие, изменение, зрительное движение. В динамичной 

композиции последовательность восприятия зрителем ее элементов задается художником в 

соответствии с его замыслом. С помощью динамики можно выделить главное в композиции 

— композиционный центр. 

Качеством, противоположным динамике, является статика. Статика — это состояние 

покоя, устойчивости, неподвижности. Статика характеризуется равновесием частей и 

элементов композиции. 

Статичная композиция всегда имеет явный центр, вокруг которого организуются 

другие элементы. 
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Рис. 8. Примеры статической и динамической композиции. 

Цвет в декоративной композиции. 

Одним из важнейших композиционных и художественно-выразительных средств 

декоративной композиции является цвет. Цвет — это один из главных компонентов 

декоративного образа. В декоративной работе художник стремится к гармоническому 

соотношению цветов. Основой при составлении разных цветовых сочетаний является 

использование различия цветов по цветовому тону, насыщенности и светлоте. Эти три 

характеристики цвета дают возможность построить множество цветовых гармоний. 

Цветовые гармонические ряды можно разделить на контрастные, в которых цвета 

противопоставляются друг другу, и нюансные, в которых сочетаются либо цвета одного 

тона, но разного оттенка; либо цвета разного тона, но близко расположенные в цветовом 

круге (голубой и синий); либо цвета, близкие по тону (зеленый, желтый, салатный). Таким 

образом, нюансными называются гармонические цветовые связи, имеющие незначительные 

различия по цветовому тону, насыщенности и светлоте. 

Гармонические сочетания могут давать и ахроматические цвета, которые обладают 

только светлотными различиями и сочетаются, как правило, в двух и трех цветах. 

Двухцветовые сочетания ахроматических цветов выражаются либо как нюанс 

близкорасположенных в ряду тонов, либо как контраст далеко отстоящих по светлоте тонов. 

Наиболее выразительным контрастом является контраст черного и белого тонов. 

Между ними находятся различные оттенки серого тона, которые в свою очередь могут 

образовывать (ближе к черному или белому) контрастные сочетания. Однако эти контрасты 

будут меньшей силы выразительности, чем контраст черного и белого. 

Для составления гармоничных сочетаний хроматических цветов можно использовать 

цветовой круг (рис.9). В цветовом круге, разделенном на четыре четверти  на концах взаимно 

перпендикулярных диаметров, располагаются соответственно цвета: желтый и синий, 

красный и зеленый. По гармоничному сочетанию в нем выделяют родственные, контрастные 

и родственно-контрастные цвета. 

 
Рис.9. Цветовой круг. 
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Родственные цвета располагаются в одной четверти цветового круга и содержат в 

своем составе хотя бы один общий (главный) цвет, например: желтый, желто-красный, 

желтовато-красный. Существует четыре группы родственных цветов: желто-красные, 

красно-синие, сине-зеленые и зелено-желтые. 

Родственно-контрастные цвета располагаются в двух соседних четвертях 

цветового круга, имеют один общий (главный) цвет и содержат в себе контрастные цвета 

(рис.10). Существует четыре группы родственно-контрастных цветов: 

-желто-красные и красно-синие; 

-красно-синие и сине-желтые; 

-сине-зеленые и зелено-желтые; 

-зелено-желтые и желто-красные. 

 
Рис.10. Схема расположения родственно-контрастных цветов. 

Цветовая композиция будет иметь понятную форму тогда, когда она строится на 

ограниченном числе цветовых сочетаний. Цветовые сочетания должны составлять 

гармоничное единство, производящее впечатление колористической цельности, взаимосвязи 

между цветами, цветовой уравновешенности, цветового единства. 

Выделяют четыре группы цветовых гармоний:  

-однотоновые гармонии; 

-гармонии родственных цветов; 

-гармонии родственно-контрастных цветов; 

-гармонии контрастных и контрастно-дополнительных цветов. 

Однотоновые гармонии цветов в своей основе имеют какой-либо один цветовой тон, 

который в том или ином количестве присутствует в каждом из сочетаемых цветов. Цвета 

различаются между собой лишь по насыщенности и светлоте. В таких сочетаниях 

используют и ахроматические цвета. 

Однотоновые гармонии создают колорит, имеющий спокойный уравновешенный 

характер. Его можно определить как нюансный, хотя не исключен и контраст в 

противопоставлении темного и светлого цветов. 

Гармоничные сочетания родственных цветов основываются на наличии в них 

примесей одних и тех же главных цветов. Сочетания родственных цветов представляют 

собой сдержанную, спокойную колористическую гамму. Для того, чтобы колорит не был 

однообразным, используют введение ахроматических примесей, т. е. затемнение или 

высветление некоторых цветов, что привносит в композицию светлотный контраст и тем 

самым способствует ее выразительности. 

Тщательно подобранные родственные цвета дают большие возможности для создания 

интересной композиции. 

Наиболее богатый в отношении колористических возможностей вид цветовой 

гармонии — это гармоничное сочетание родственно-контрастных цветов. Однако не все 

сочетания родственно-контрастных цветов способны составлять удачную цветовую 

композицию. 
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Родственно-контрастные цвета будут гармонировать друг с другом, если Количество 

объединяющего их главного цвета и количество контрастирующих главных цветов в них 

одинаковы. На этом принципе строятся гармоничные сочетания двух, трех и четырех 

родственно-контрастных цветов. 

Представлены схемы построения двухцветных и многоцветных гармоничных 

сочетаний родственно-контрастных цветов. Из схем видно, что удачно будут сочетаться два 

родственно-контрастных цвета, если их положение в цветовом круге определяется концами 

строго вертикальных или горизонтальных хорд (рис.11, а). 

При сочетании трех цветовых тонов возможны следующие варианты: 

 

 
Рис.11. Схемы построения гармоничных сочетаний цветов. 

 

-если в круг вписать прямоугольный треугольник, гипотенуза которого при этом 

совпадет с диаметром круга, а катеты примут в круге горизонтальное и вертикальное 

положения, то вершины этого треугольника укажут на три гармонично сочетающихся цвета 

(рис.11, б); 

-если в круг вписать равносторонний треугольник так, чтобы одна из его сторон 

являлась горизонтальной или вертикальной хордой, то вершина угла, противоположного 

хорде, укажет на главный цвет, объединяющий два других, расположенных на концах хорды 

(рис. 17, в). Таким образом, вершины вписанных в круг равносторонних треугольников 

укажут на цвета, образующие гармоничные триады; 

-гармоничным будет также сочетание цветов, находящихся в вершинах тупоугольных 

треугольников: вершина тупого угла указывает на главный цвет, а противоположная сторона 

будет являться горизонтальной или вертикальной хордой круга, концы которой указывают 

на цвета, составляющие с главным гармоничную триаду (рис. 11, г). 

Углы вписанных в круг прямоугольников отметят гармоничные сочетания четырех 

родственно-контрастных цветов. Вершины квадрата укажут на самый устойчивый вариант 

цветовых сочетаний, хотя и отличающийся повышенной цветовой активностью и контрастом 

(рис. 17, д). 

Цвета, расположенные на концах диаметров цветового круга, обладают полярными 

свойствами. Их сочетания придают цветовой комбинации напряженность и динамичность. 

Гармоничные сочетания контрастных цветов представлены на рис. 11,е. 

Объективные свойства цвета и реакции, которые они вызывают: 

1. Чем чище и ярче цвет, тем интенсивнее и устойчивее психическая реакция человека 

на него. 

2. Сложные, малонасыщенные цвета вызывают весьма разнообразные, неустойчивые 

и относительно слабые реакции. 
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3. Наиболее однозначно человек реагирует на температурные, весовые и акустические 

ассоциации. Самые различные группы людей оценивают эти качества цвета в основном 

одинаково. 

4. К самым неоднозначным ассоциациям относятся вкусовые, осязательные, 

обонятельные и эмоциональные, которые связаны с интимными переживаниями и 

деятельностью органов чувств. Реакция может быть неодинаковой даже у очень близких 

людей. 

5. Пурпурные цвета и в чистом виде вызывают разные реакции. А в сочетании с 

другими цветами появляется еще больше градаций восприятия пурпурного. 

6. Желтые и зеленые цвета вызывают наибольшее разнообразие ассоциаций. Это 

связано с тем, что в природе они представлены богаче всех прочих. Каждый из оттенков 

связывается в нашем сознании с определенным состоянием предмета или явления, отсюда и 

богатство ассоциаций. 

Все физические и психологические качества цвета, принципы построения цветовой 

гармонии обязательно учитываются в решении декоративной композиции. 

Композиция строится по определенным законам. Правила и приемы взаимосвязаны 

между собой и действуют во все моменты работы над композицией и направлены на 

достижение выразительности и цельности художественного произведения. Основами 

выразительности композиции являются: использование средств художественной 

выразительности, наиболее подходящих для воплощения замысла художника и поиск 

оригинального композиционного решения. 

 

Модуль 4. Организация отчётной выставки 

Завершение работ, обсуждение и оформление для экспозиции. 

Открытие выставки.  

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

-инструкции по работе с методическими рекомендациями, в т.ч. алгоритмы и 

образцы выполнения заданий; 

-рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями; 

-критерии самооценки выполненной работы; 

-список литературы. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Шерсть различных цветов для войлоковаляния, иглы для войлоковаляния, поролон 

для индивидуальной работы, жидкое мыло, полиэтилен, ткань шифон, , пупырчатая 

плёнка для мокрого валяния, ёмкость для раствора мыла, щётка для разбрызгивания 

мыльного раствора, виброшлифовальная машинка 

индивидуальное рабочее место. 

Наглядные пособия, фантомы, таблицы, стенды (перечень). 

Методические таблицы с изображением последовательности работы по золотому шитью, гобелену, 

батику, войлоковалянию, гильошированию, репродукции работ художников – 

прикладников и народных мастеров Адыгеи и Северного Кавказа. 

Предметы декоративно-прикладного искусства, выполненные в технике 

войлоковаляния. 

Дипломные работы выпускников института искусств Адыгейского 

государственного университета . Фотографии дипломных работ. 

Работы студентов из методического фонда. 

Методические таблицы по основам цветоведения. 
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Презентации работ художников РА и народных мастеров по художественному 

вйлоку. 
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Приложение 1. 

Палантин. Нунофелтинг. Мокрое валяние. 

 Нунофелтинг (нуно – ткань, фелт – шерсть)- валяние по натуральной ткани 

способом мокрого валяния. Как правило – это шёлк, органза, шифон, эксельсиор, 

имеющие редкое переплетение нитей, чтобы шерсть легче проникала в отверстия ткани.  

Ткань можно брать 1,5 метра х 75 см однотонную или с рисунком. Волокна 

шерсти можно дополнить синтетическими. Цвет волокон подбираем в соответствии с 

цветовой гаммой ткани (рис.1). 

                 
Рис.1.Подбор цвета волокон. 

Края палантина  нужно закруглить (рис.2)  

  Рис.2. Скругление краёв палантина. 

Подкладываем пряди шерсти и синтетики под край палантина, подбирая их по 

цвету и рисунку (рис.3). 

 Рис.3. Раскладка волокон под край палантина. 

Затем раскладываем пряди волокон сверху края палантина (рис. 4) 
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 Рис.4. Второй слой волокон. 

              Контур палантина может иметь более сложную конфигурацию, подчинённую 

рисунку ткани (рис.5). 

 
Рис. 5. Контур палантина. 

Для мокрого валяния приготовим горячий раствор хозяйственного мыла и щётку 

для разбрыгивания раствора (рис.6). 

 Рис. 6. Мыльный раствор и щётка. 

Взбрызнем мыльным раствором при помощи щётки изделие и накроем 

пупырчатой плёнкой. Руками примнём плёнку, распределяя раствор по волокнам (рис.7).  
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 Рис.7. Укрытие изделия пупырчатой плёнкой. 

Сваливать волокна шерсти и вискозных нитей можно при помощи наматывания 

изделия на круглую палку и многократным прокатыванием , пока не произойдёт 

сваливание ткани и волокон (рис.8).  

 Рис8. Сваливание при помощи палки. 

Однако можно ускорить этот трудоёмкий процесс, используя 

виброшлифовальную машинку. Машинку необходимо постепенно переставлять по всему 

периметру, не делая пропусков и проверяя результат сваливания (рис.9). 

 Рис.9. Виброшлифовальная машинка. 

Сваленный край можно вытянуть в виде фистонов и сделать волнообразным, 

потянув сваленную поверхность по периметру (рис.10). 
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 Рис.10.Оформление края палантина. 

Варианты палантинов, выполненных в технике нунофелтинга 

(рис.11,12,13,14,15,16). 
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Рис.11,12,13,14,15,16. Палантины в технике нунофелтинга. 

 

 

Объёмные формы. 

Валяние объёмной интерьерной 

рыбки – светильника способом мокрого 

валяния (рис.1). 

 Рис.1. Объёмная интерьерная рыбка - светильник  

Материалы.  

Для валяния потребуется шерсть, контрастная по цвету, холодных или тёплых 

оттенков. Для декорирования лучше использовать шёлковые волокна (рис2). 

 

Рис.2.  Шерсть и шёлковые нити.  
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Нарисуем рыбку на бумаге фломастером, вырежем внешнюю форму, обозначив 

полость внутри рыбки (рис. 3-4). 

                                      
                      Рис. 3. Форма рыбки.                         Рис. 4. Обозначение полости внутри 

рыбки. 

Внутри рыбки должна образоваться полость. Для этого надо положить внури её 

блокиратор, который не позволит сваляться двум половинкам шерсти. Вырежем его из 

полиэтилена или строительной прокладки на пол под ламинат (рис. 5) 

 

     Рис. 5 . Блокиратор  по форме полости рыбки.  

Шерсть будем соединять с тканью (техника 

нунофелтиг)). Это позволит сделать изделие более 

прозрачным и лёгким, уменьшит количество 

использованной шерсти. Для сваливания лучше 

всего подходят ткани с редким плетением. Для 

рыбки – светильника возьмём голубую органзу, 

совпадающую по цвету с выбранной холодной 

гаммой цветов (рис. 6). Для изделия потребуется 2 

одинаковых детали, совпадающие с нарисованной 

полой частью рыбки и блокиратором.  (рис. 7). 

                                      
Рис.6. Органза для полости рыбки.                             Рис. 7. Детали из органзы совпадают с  

                                                                                         деталью – блокиратором. 

Надо обратить внимание на то, что органза и 

блокиратор в хвостовой части не касаются контура, 

иначе будет дырка (рис.8).    
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Рис.8.  Контур рыбки и органзы.   

 

Подготовим поверхность для валяния. Положим коврик, сверху - полиэтилен 

(рис.9).  Для лучшего сваливания приготовим пупырчатую плёнку, используемую для 

упаковки бьющихся товаров (рис.10). 

                                                                  

       Рис. 9. Поверхность для валяния.                                               Рис.10. Плёнка для 

валяния. 

Выкладываем рыбку шерстью чуть больше контура рыбки, подложив под шерсть 

блокиратор, затем одну деталь из органзы, точно совместив их (рис11). Затем второй слой 

в другом направлении (рис.12). 

                                                                                                           
Рис.11. Первый слой шерсти                                                  Рис.12. Второй слой шерсти в  

     в одном направлении.                                                                 другом направлении. 

      Шёлковыми нитями декорируем рыбку (рис.13). 

Приготовим мыльный горячий раствор. Для этого 

можно использовать жидкое мыло или обыкновенное 

хозяйственное мыло (рис.14). Смочить шерсть при 

помощи губки взбитой пеной и накрыть пупырчатой 

плёнкой (рис.15). 

 

 

Рис.13. Декорирование рыбки.  

 

                                       
         Рис.14. Мыльный раствор.                                        Рис. 15. Смачивание мыльной 

пеной. 
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Накрыть изделие пупырчатой плёнкой, распределить мыльный раствор по 

поверхности руками и накрутить на палку (рис 16, 17). 

                                                                                  
Рис.16. Накрывание плёнкой.                                             Рис. 17. Накручивание на палку. 

Для сваливания шерсти и превращения её в войлок необходимо прокатать палку с 

изделием, проверяя, как проходит процесс сваливания. При этом не стоит сваливать 

изделие до конца, т. к. края рыбки необходимо будет заворачивать и сваливать с другой 

стороны. 

Затем переворачиваем рыбку, кладём снова органзу (рис.18), заворачиваем шерсть 

с противоположной стороны на органзу по контуру рыбки и раскладываем шерсть в два 

слоя с декорированием. Повторить процедуру сваливания, используя мыльный раствор. 

Шерсть снизу рыбки завернуть на органзу с одной стороны и с другой, чтобы оформить 

проём внутрь полости рыбки (рис19, 20). 

                                                                            
Рис. 18. Органза с противоположной                                       Рис.19. Оформление проёма                                    

стороны.                                                                                                  полости рыбки.  

           Затем вытащить блокиратор из полости рыбки и довалять изделие, меняя  

направление валяния (рис.21).        

                                                                                              

Рис.20. Сваливание обеих половиной    Рис.21. Выемка блокиратора. 

 до образования войлока. 

             Рыбку можно декорировать глазками, приклеив 

их с двух сторон (рис. 22). Контур рыбки поправить по 

шаблону, отрезав всё лишнее (рис.23).   

 

 

 

 

Рис.22. Приклеивание глаз. 
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 Рис. 23. Обрезка по шаблону 

       Затем изделие необходимо прополоскать в горячей воде (рис.24). Чтобы рыбка была 

жёсткой, твёрдо стояла и сохраняла свою форму, её необходимо обработать клеем ПВА 

(рис.25), слегка отжать и высушить (рис.26).  

 

    Рис. 24. Полоскание в горячей воде.                       

                                                                        
                                                                     Рис. 25. Обработка клеем ПВА.    

     
Рис. 26.  Сушка готового изделия. 
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                                            Рис 27.  Готовые изделия. 

Валяние объёмных форм с блокиратором – увлекательный процесс, простор для 

творчества. Можно делать открытия самостоятельно, неустанно экспериментируя. 

Декорирование изделия – увлекательный творческий процесс. Создавайте рукотворное 

чудо, ощущая радость творчества и вдохновения.  Посмотрите, что можно сделать в этой 

технике (рис.28,29,30). 

Рыбки выполнены в технике нунофелтинга с использованием блокиратора 

мокрым способом.  Их жёсткая форма, полая внутри – результат использования клея ПВА. 

Морской конёк выполнен таким же способом. Внутри морского конька – наполнитель 

(холофайбер) – лёгкие синтетические шарики.  
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Рис. 28. Подводный мир.   

Цветы - актинии выполнены из трёх деталей в виде убывающих кругов (техника 

нунофелтинга с использованием клея ПВА, соединённых в центре бусинкой. 
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Рис.29. Рыбки. Техника нунофелтинга с использованием клея ПВА.  

В полость изделия, получившаяся в результате использования блокиратора, 

можно положить наполнители: холофайбер, поролон. Изделие можно зашить, а можно 

вшить замок. Таким способом выполнены интерьерные камни, декорированные 

синтетическими волокнами (рис.30). 

 

 
Рис.30. Белые камни. 

 

 

Изделие можно декорировать рисунком сверху при помощи сухого валяния. Для 

этого используем специальные иглы для валяния. Иглы имеют зазубрины, которые 

спутывают шерсть. Втыкая иглу в шерсть, мы сваливаем её, создавая плотную войлочную 
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поверхность (рис.31). Чтобы рисунок на поверхности получился чётким, используем 

трафарет, вырезанный из бумаги и прикреплённый к поверхности изделия при помощи 

иголок с головками. Прокладывая пряди шерсти в отверстия трафарета, вваливаем её в 

поверхность изделия при помощи многократного втыкания иглы в шерсть (рис.32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.31. Использование бумажного трафарета для декорирования готового 

изделия. Таким способом сделаны интерьерные камни с изображением отпечатков 

листиков и амонита.  
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Рис.32. Интерьерные камни, декорированные способом сухого валяния. 
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Декоративные войлочные панно. 

Декоративные панно - это своеобразные войлочные картины. Для создания 

декоративного панно – картины необходимо владеть различными способами валяния и 

техническими приёмами. Но владение приёмами валяния недостаточно для творческой 

самостоятельной работы. Автору потребуются знания основ декоративной композиции и 

законов, творческого вдохновения, воображения. Источником вдохновения для главной 

идеи работы может послужить природа, прочитанная книга, строка из песни, собственные 

чувства. Прислушайся к себе: о чём говорит, печалится или чему радуется твоя душа, чем 

хочешь поделиться со зрителями? Сами приёмы и способы не так сложны. Главное, что 

заставило потянуться твоим рукам к разноцветной шерсти! Иначе нет смысла тратить своё 

время на такую трудоёмкую работу. А пока проследим за последовательностью работы 

автора над декоративным панно – картиной «Нежность». 

Ещё не растаял снег, а душа уже предчувствует приближение весны. В 

проталинках появляются первоцветы, пригретые первыми лучами весеннего солнышка. 

Гнутся, трепещут на прохладном ветру нежные цикломены, пролески, подснежники, 

крокусы… (рис.1). 

 

\                         

Рис.1. Весенние цветы. 

А вот и шерсть и синтетические волокна, ассоциативно напоминающие по цвету 

нежные сиреневые цветы. 

Пора приниматься за работу!   

Уложим белую шерсть в двух направлениях, перпендикулярно друг другу. Это – 

основа композиции, напоминающая об уходящей зиме..  

Синтетические нежно сиреневые и зелёные волокна легко укладываются в любом 

направлении, создавая декоративные нежные цветы, гнущие под напором ветерка. Работу 

можно легко поправлять, как бы рисовать волокнами вместо карандаша, краски или 

пастельных мелков.  

Приготовим мыльный раствор, смочим волокна тёплым мыльным раствором и 

накроем работу пупырчатой плёнкой. 

Сваливать шерсть можно вручную, навернув её на палку и завязав. Прокатаем 

многократно получившийся валик вперёд и назад до тех пор, пока шерсть не сваляется в 

войлок. Направление валяния нужно поменять, иначе шерсть даст усадку только в одном 

направлении. 

Можно облегчить процесс валяния при помощи виброшлифовальной машинки. 

Машинку равномерно перемещаем по работе сначала в одном, потом в другом 

направлении . 
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Посмотрим результат. Волокна, создающие рисунок,  почти не сместились. 

Синтетические волокна прочно соединились с шерстяной основой. Теперь прополоскаем 

изделие по струёй горячей воды, доваливая изделие (рис.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем работу необходимо прогладить утюгом через ткань, выравнивая форму 

панно. После окончательного высыхания поправить форму уже будет невозможно. Сушим 

работу в горизонтальном положении на ткани и обрезаем, соблюдая прямые углы (рис. 9). 

 

Работу невозможно повторить заново. Но вариаций может быть множество (рис. 

10). 

 

 

Рис. 10.  

Вариации на 

тему 

«Нежность». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.10. Варианты на тему «Нежность». 

Работу можно оформить тонкой серой рамкой, натянув предварительно на 

подрамник. Эту часть работы лучше доверить мастеру, изготавливающего подрамники и 

рамочки. 
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Декоративные панно в технике войлоковаляния можно сочетать с другими 

техниками. Экспериментируйте, пробуйте, творите, создавая неповторимые работы! Не 

забывайте, что самое главное – выражение идейного замысла художественными 

средствами выражения. 

 

 
Рис.11. Антитеза. Триптих. Вода и камень. Антитеза. Лёд и пламень. 

 

Работа выполнена в технике мокрого валяния и расположена на ДВП, 

покрашенного чёрной краской в балончике, затем покрытой оргстеклом. Работа в 

абстрактной форме выражает единство и борьбу противоположностей. 

 
Рис. 12. Атлантида. Шар. Атлантида. Куб. 

В центре –древняя Атлантиды под водой, владевшая многими технологиями и по 

преданию имевшая контакт с иными цивилизациями. Куб и шар – первоэлементы, 

которые лежат в основе многих сложных элементов. Дельфины доставляют  со дна куб и 

шар в дар потомкам от атлантов. 

Работа выполнена в той же технике. Использовано сочетание войлока и графики, 

выполненной белым контуром из тюбика.  
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 Рис.13. Легенды о Руфабго. Полиптих. 

 

Легенда адыгского народа рассказывает, что злой и свирепый колдун Руфабго 

обложил непомерной данью местное население и весной из каждого селения забирал 

самую красивую девушку. С юношами же, которые любили этих девушек, он жестоко 

расправлялся. Но нашелся молодой человек, который воспротивился этому. Его звали 

Хаджох. При помощи доброго волшебника Мезмая он победил злого великана. Хаджох 

разрубил грудь великана и вытащенное сердце забросил подальше, вглубь ущелья. Сердце 

окаменело, превратившись в огромную глыбу, перегородив собой дорогу ручью. 

Образовался водопад, который прозвали Сердце Руфабго, а ручей — Руфабго, что в 

переводе с адыгейского означает бешеный. 

Работа выполнена в виде ширмы из 6 створок высотой в 2м 40 см. в технике 

мокрого валяния. 
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Рис. 14. Осенняя прогулка. 

Осень - художница расцвечивает природу разноцветными красками, вдохновляя 

на творчество и нас. 

Работа выполнена в технике мокрого валяния с использованием трафаретного 

сухого валяния. 

 
Рис.15. За чертой. 

Души людей - бабочки. За чертой перехода в иную жизнь их принимают ангелы… 

Работа выполнена в технике нунофилт способом мокрого валяния и сухого 

валяния иглой по трафарету. 
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Рис16. Осенний ветер. 

Осенний ветер срывает последние листья. Вслед за ними летит сойка. 

Пейзаж выполнен в технике мокрого валяния, напоминающая акварельную 

живопись, способом наложения и смешения разных оттенков шерсти с мягкими 

переходами. Птица  и листья выполнены способом сухого валяния по трафарету. 
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Рис.17. Пока спит медведь… 

Катаются по снежным склонам лыжники, не подозревая, что это спящий большой 

русский медведь. 

Работа выполнена в технике мокрого валяния. Фигурки – вышивка по войлоку 

шёлковыми нитями.  

      
 

Рис.18. Женский разговор. Полиптих. Осень. Зима. Весна. Лето. 

Сменяются времена года. Бежит время: осень, зима, весна, лето. Каждое время 

года по-своему прекрасно.  У природы нет плохой погоды… 

Неспешно ведут диалог четыре женщины разного возраста о своём  времени 

жизни. В работе «Женский разговор» в каждой части полиптиха своя идея: задорность 

Лета, тихая грусть и зрелость Осени, достоинство Зимы и снова цветение Весны, полной 

надежды на возрождение чувств. Но это не только возраст. Женщины в разное время 

своей жизни ощущают разное состояние души. Вдруг в холодной Зиме просыпается 
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озорство Лета, а Осень испытывает полноводье чувств Весны. Может это не портреты 

женщин в разное время жизни, и в портрете Лета - состояние души Зимы? Работа 

выполнена в смешанной технике: нунофелтинг, сухое валяние, фетр, шнур. 
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Приложение 2. 
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